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ПАМЯТЬ

Дмитриев Виктор Викторович
(1945 – 2020 гг.)

 
17 июня 2020 года в возрасте 74 лет скоропостижно ушёл из жизни один из наиболее известных 

учёных и педагогов в области инженерной геологии и грунтоведения, профессор кафедры инже-
нерной геологии гидрогеологического факультета МГРИ-РГГРУ, им. Серго Орджоникидзе, доктор 
геолого-минералогических наук Дмитриев Виктор Викторович.

Виктор Викторович родился в г. Майкопе Краснодарского края 26 июля 1945 г. в семье инже-
нера-машиностроителя и инженера-экономиста. Окончив в 1967 г. МГРИ по специальности «Ги-
дрогеология и инженерная геология», после службы в рядах Вооружённых он пришёл на кафедру 
инженерной геологии, где под руководством Н.В. Коломенского начался его научный и педагоги-
ческий путь от инженера, преподавателя до доктора геолого-минералогических наук, профессора.

В 1974 г. Виктор Викторович по результатам экспедиций с целью проверки прогнозных рас-
четов переработки берегов Иваньковского, Рыбинского и др. водохранилищ защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Исследование 
факторов, влияющих на переработку берегов водохранилищ».

Работая в качестве ответственного исполнителя научной темы, совместно с Государственным 
союзным проектным институтом (ГСПИ) В.В. Дмитриев решал задачи, связанные с проектирова-
нием ускорительно-накопительного комплекса в районе Протвино. Результаты этих исследований 
были удостоены серебряной медали Главного комитета ВДНХ СССР (1988 г.), а также бронзовой 
медали (1987 г.) (Разработка приспособлений и технологии контроля качества результатов лабора-
торных инженерно-геологических исследований). 

Десятилетняя работа получила обобщение в монографии В.В. Дмитриева "Оптимизация лабо-
раторных инженерно-геологических исследований" (1989 г.), многочисленных публикациях и док-
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торской диссертации, успешно защищенной в 1991 г.
С 1990-х годов Виктор Викторович принимал активное участие в реставрации сооружений 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а с 2011 г. был руководителем проектно-изыскательской груп-
пы Экономской службы Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 

Являясь одним из лучших специалистов в области исторических природно-технических си-
стем и устойчивости объектов культурного наследия, он  в 2000 г. стал инициатором и организа-
тором международного научно-практического симпозиума «Природные условия строительства и 
сохранения храмов Православной Руси», проходившего в 2000-2018 гг.

География работ В.В. Дмитриева распространялась и на Монголию, Беларусь, Германию, Ита-
лию, Израиль, Францию.

В 2003 г. на самом большом в мире среди действующих колоколов 72-тонном «Царь-колоколе» 
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре были отлиты имя и фамилия Виктора Викторовича как «… 
всех дел руководитель…» в ряду основных исполнителей реставрационных работ на территории 
монастыря. 

В 2004 г. ему было присуждено звание лауреата Государственной премии РФ в области науки и 
техники за разработку "Комплексной реставрации колокольни Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
на основе научно обоснованной технологии".

При непосредственном участии Виктора Викторовича проводились работы по реставрации-
Мавзолея им. В.И. Ленина, стен и башен Московского кремля.

За свои многолетние труды В.В. Дмитриев был награжден церковным орденом Святого Бла-
говерного князя Даниила Московского III степени (2005 г.), медалью Святого благоверного князя 
Георгия Всеволодовича III степени (2012 г.) и медалью "Ветеран труда". 

Он являлся членом Научного совета РАН (секция "Науки о земле"), Национального объеди-
нения изыскателей, Федерального научно-методического совета МК РФ, Технического совета по 
вопросам нормирования и научно-методического регулирования в сфере сохранения объектов 
культурного наследия народов РФ при МК РФ, Международной ассоциации инженер-геологов 
(МАИГ). 

Виктор Викторович с 2012 г. был аттестованным экспертом Министерства культура РФ, членом 
редколлегии журналов "Геоэкология" и "Грунтоведение". Одновременно он работал в Ученом и Дис-
сертационных советах МГРИ, диссертационном совете Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева 
РАН.

В.В. Дмитриев - автор около 220 печатных и 350 рукописных работ, четырех авторских свиде-
тельств на изобретение, монографии, пяти учебных пособий, в том числе изданного совместно с 
Л.А. Ярг в 2008 г. "Методы и качество лабораторного изучения грунтов", которое в 2012 г. вышло и 
на английском языке.

При непосредственном участии Дмитриева В.В. разрабатывались многие нормативные доку-
менты, в том числе ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация", ГОСТ 20522-2012 "Методы ста-
тистической обработки результатов испытаний", ГОСТ Р 55945-2014 "Правила инженерно-гео-
логических изысканий (исследований) для сохранения объектов культурного наследия", ГОСТ Р 
56198-2014 "Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия" и др.

Виктор Викторович Дмитриев - был одним из ведущих преподавателей кафедры инженерной 
геологии МГРИ-РГГРУ, который учил студентов не только профессиональным навыкам, но и вос-
питывал их примером своего служения и отношения к инженерной геологии, делу, которому он 
отдавал все свои силы и способности.

По-настоящему интеллигентный, с мягкой располагающей улыбкой Виктор Викторович был 
сопереживающим, удивительно доброжелательным, отзывчивым на любую просьбу человеком. 
Он, обладая большим заслуженным авторитетом, очень многим оказывал поддержку и бескорыст-
ную помощь.

Светлая память о видном ученом, замечательном человеке и талантливом педагоге будет жить 
в сердцах друзей, коллег и учеников!

Охотинское общество грунтоведов,
редколлегия журнала «Грунтоведение»
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3.1. Общая характеристика региона 
Географическое положение. Белое море, от-

носящееся к внутренним морям, расположено 
на севере европейской части России. По осо-
бенностям рельефа дна и гидрологическому 
режиму Белое море подразделяется на Ворон-
ку – внешнюю широкую часть пролива, Горло 
– узкую внутреннюю часть пролива и Бассейн, 
состоящий из центральной части и трех зали-
вов – Кандалакшского, Двинского и Онежско-
го. Общая площадь моря около 90 000 кв. км, 
максимальная глубина 340 м, средняя – 49 м. 
Акватория Белого моря, бассейн, занимает пло-
щадь более 52 тыс. кв. км. Его главная впадина 
шириной более 100 м протягивается с северо-
запада на юго-восток и составляет главную 
ось моря. Юго-восточная оконечность этого 
желоба образует мелководную Двинскую губу. 
Дно желоба неровное, с многочисленными впа-
динами и уступами. Его глубина возрастает в 
северо-западном направлении и в районе мыса 
Турьего достигает 340 м. Далее желоб перехо-
дит в узкую глубокую Кандалакшскую губу с 
многочисленными фьордообразными залива-
ми: губами Порьей, Керетской и др. Скалистые 
берега обрамлены многочисленными острова-
ми, из которых состоит Керетский архипелаг, 
отделяющий собственно Кандалакшскую губу 
от одноименного залива [160].

Параллельно главной оси моря протягива-
ется мелководное холмистое подводное плато 
Онежской губы со средней глубиной 20 – 40 м, 
вблизи берегов которой разбросаны многочис-
ленные острова.

Осевая впадина моря отделена от Барен-
цева мелководьями Воронки и Горла. Ширина 

МОРСКИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ
Состав, строение, физико-химические свойства, условия образования

(главы из монографии, журнальный вариант)

ГЛАВА 3
БЕЛОЕ МОРЕ

Д.Ю. Здобин
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Наук о Земле, 

199034, Университетская наб. 7/9, Санкт-Петербург, Россия.
zdobin_soil@mail.ru

Горла 45 км, длина 170 км. Через этот неглу-
бокий пролив происходит водообмен между 
Белым морем и Арктическим бассейном с его 
сложным режимом, в том числе приливными 
течениями. Приливная волна направляется из 
Баренцева моря через Горло дважды в сутки и 
постепенно затухает, поэтому максимальная 
высота прилива в самом Белом море не превы-
шает 2 м, в то время как в Мезенской губе она 
достигает 11 м.

Кандалакшский залив и губа являются наи-
более удаленными от Горла фьордообразными 
впадинами со сложным донным рельефом, изо-
билием мелких губ и островов. Они сформиро-
вались под влиянием дифференциальных под-
вижек крупных блоков Балтийского щита при 
активизации зон глубинных разломов северо-
западного простирания. Мощная ледниковая 
деятельность и активный гидрологический ре-
жим привели к образованию характерных для 
исследуемого региона черт рельефа.

Рельеф дна. Дно Белого моря отличается 
сложным рельефом. Оно имеет много впадин, 
желобов, которые чередуются с мелкими бал-
ками. 

Дно Кандалакшского залива представляет 
собой ступенчатую денудационную равнину. 
Ложбины северо-западного простирания чере-
дуются с относительно приподнятыми участ-
ками холмисто-увалистой поверхности. Четко 
обособляются две геоморфологических обла-
сти: дно кутовой части (губы) и дно открытой 
юго-восточной части акватории, отделенной от 
губы сводовым поднятием, отмеченным систе-
мой островов. Контрастность донного рельефа 
выражается в смене обширных мелководий со 



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 1’2020

6

средней глубиной 20 – 25 м впадинами глуби-
ной до 300 м. Существенную роль играют ре-
ликтовые образования: холмисто-моренные 
равнины, краевые ледниковые накопления и 
террасовидные уровни по древним береговым 
линиям послеледниковых регрессий. Аккуму-
лятивный рельеф послеледникового возраста 
преобладает в глубоководной части залива, где 
голоценовые осадки покрывают неровности 
дочетвертичной и ледниковой поверхности 
дна. В прибрежной зоне, в бухтах, на прилив-
ных равнинах мощность этих осадков заметно 
сокращена, хотя они и образуют прерывистые 
изменчивые по высоте уступы нескольких мор-
ских террас – от 1 - 2 до 50 – 70 м над уровнем 
моря.

По морфометрическим данным и характе-
ру рельефообразующих процессов Кандалакш-
ский залив можно разделить на пять геоморфо-
логических районов [211]:

1. Центральная часть входит в состав глу-
боководной части моря, представляет собой 
внутришельфовую ложбину асимметричного 
строения с крутым северо-восточным бортом 
и максимальной глубиной 150 м. Она ограниче-
на поднятием дна у островов Средние Луды, от 
которых в виде двух лопастей переходит в же-
лоба Кандалакшской губы. Здесь преобладает 
аккумулятивный рельеф с плащеобразным за-
леганием рыхлых осадков.

2. Центральный желоб Кандалакшской 
губы – это разветвленная впадина, смещен-
ная к Кольскому полуострову, для нее кото-
рой характерны эрозионные формы рельефа 
с обнаженными моренными отложениями. 
Крупноволнистые подводные водоразделы че-
редуются с мелкими субпараллельными лож-
бинами. Внешняя часть желоба, прилегающая 
к островам Средние Луды, имеет глубину более 
100 м и ограничена ступенчатым тектониче-
ским уступом в кутовой части, у банки Царь. 
Внутренняя часть с глубинами 70 - 80 м образу-
ет две субпараллельные ложбины, разделенные 
поднятым блоком фундамента. На склонах же-
лоба выделяется несколько террас.

3. Шхерные районы включают Южное по-
бережье Кандалакшской губы и Порью губу. 
Глубины здесь колеблются от 10 - 30 м. Донный 
рельеф выровнен, но в прибрежной части силь-
но расчленен, образует множество мелких впа-
дин. В целом подводный рельеф представляет 
собой чередование возвышенностей и впадин 
структур коренного субстрата. Собственно 
шхеры имеют тектоническую природу с после-
дующим моделированием покровными ледни-
ками.

4. Заливы и губы второго порядка: Поря, 
Кереть, Ковда, Чупа и др. – проникают внутрь 
материковой суши на расстояние до 20 - 30 км. 
Отношение их ширины к длине составляет 0,1 
- 0,15. На берегу пологовершинные и круто-
склонные возвышенности с постоянными от-
метками 60 – 70 м радиально расположены по 
краям сводового Кольского поднятия и связа-
ны с тектоническими нарушениями, которые 
проявляются в линейных продолжениях губы в 
виде узких желобов, том числе на шельфе. Ре-
льеф усложняют экзорационно-аккумулятив-
ные процессы.

В целом это типичные фьорды перегляци-
альной области. Их подводный рельеф имеет 
расчлененный профиль с поперечными поро-
гами: на порогах - денудация, во впадинах - ак-
кумуляция.

5. Прибрежный шельф – полоса с глубина-
ми 0 – 80 м, примыкающая к берегу, подводный 
береговой склон с волновым полем и региональ-
ные террасы. Здесь широко развиты абразион-
ные берега (клифы), где процесс абразии идет 
без образования рыхлых осадков. Отмечаются 
Кольская и Карельская подводные денудиро-
ванные равнины, состоящие из приподнятых 
участков и пологих депрессий. Рельеф близок 
к обычному гляциальному шельфу, вдоль бе-
регов характерно террасирование, связанное с 
понижениями уровня моря в голоцене. Таким 
образом, рельеф на данной территории денуда-
ционно-тектонический, холмисто-ледниковый, 
современный аккумулятивный.

Климат. Климат беломорского региона 
определяется динамикой воздушных масс, хо-
лодных – полярного бассейна и более теплых 
– Атлантического океана. Летом над Белым 
морем преобладают северные ветры, а зимой 
– южные и юго-западные. Немаловажную роль 
играет также световой режим, зависящий от 
астрономических факторов. 

Средняя годовая температура воздуха для 
всего Белого моря ниже нуля и равна – 0,4°С. 
Относительная влажность воздуха колеблется 
от 60 до 92%. Положительной среднегодовой 
температурой воздуха, равной +1,4°С, харак-
теризуются южные районы моря (Онежская и 
Двинская губы). Воронка и северная часть Гор-
ла имеют более низкую температуру (-1,4°С). 
Зимний период в бассейне Белого моря про-
должается более полугода, со второй половины 
октября до середины апреля [160, 176].

Гидрологический режим. Гидрологический 
режим Белого моря определяется климатиче-
скими условиями этого района, характером 
водообмена с Баренцевым морем, сильными 
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приливными течениями, стоком речных вод и 
расчлененностью побережья. В результате во-
дообмена с Баренцевым морем увеличивает-
ся соленость, плотность и прозрачность воды. 
Приливная волна, идущая с Баренцева моря, 
вызывает большие колебания уровня, а рас-
пространение ее через мелководную северную 
часть Белого моря сопровождается образова-
нием мощных течений. Из-за расчлененности 
побережья и особенностей рельефа дна возни-
кают различия в скорости и направлении при-
ливной волны в разных частях Белого моря, а 
также большой рост величины прилива.

Колебания уровня Белого моря связаны с 
приливными и сгонно-нагонными явлениями, 
атмосферным давлением, речным стоком и др. 
Приливы имеют правильный полусуточный 
характер, но их величина в разных районах не-
одинакова. Заметное влияние на приливы ока-
зывает мелководье, из-за которого увеличива-
ется время падения по сравнению со временем 
роста. В Кандалакшском заливе средняя вели-
чина сизигийного прилива возрастает от 1,5 м 
у входа в залив до 2,5 м в его вершине. Средняя 
величина квадратурного прилива изменяется 
от 1,1 м у входа до 1,6 м в вершине. Вызывае-
мые ветром сгонно-нагонные явления наибо-
лее ярко выражены в вершинах суживающихся 
заливов и зависят от направления, скорости и 
продолжительности деятельности ветра. Наи-
большие нагоны бывают зимой и весной, наи-
меньшие – летом и осенью.

В Белом море отмечаются и приливные, и 
постоянные течения. В Горле и северной части 
ярко выражено Беломорское стоковое течение. 
Постоянное течение, входящее в бассейн Бело-
го моря из Горла, проходит вдоль Терского бе-
рега до Кандалакшского залива. Перед входами 
в Двинской и Кандалакшский заливы хорошо 
выражены циклонические течения.

Средняя скорость течений в Кандалакш-
ском заливе 0,3 узла при приливе и 0,7 узла при 
отливе.

Интенсивность волнений в Белом море 
сравнительно невелика, что связано с его не-
большими размерами и малыми глубинами. В 
течение всего года здесь преобладают короткие 
и крутые волны с периодом 3 - 5 сек. высотой 
менее 3 м, повторяемость которых 87 - 96%.

Температура поверхностного слоя моря зи-
мой и весной -1 – -2оС, а в заливах – -1оС. В кон-
це весны температура воды повышается до 2оС 
в северной части, до 6оС в заливах. Температу-
ра летом в приповерхностных слоях достигает 
10оС и более, но с глубины 12 метров падает до 
-1.4оС.

Соленость воды не превышает 15‰ у устьев 
рек и 20-24‰ на открытом шельфе. Наблюда-
ется стратификация водной толщи по солено-
сти и температуре, особенно в зимнее время. В 
целом для залива характерна хорошая аэрация, 
так что в ноябре вода насыщается кислородом 
до 95%, что благоприятствует развитию орга-
нической жизни. Плотность поверхностного 
слоя моря имеет наибольшее значение зимой, а 
наименьшее – весной и летом.

Лед в Белом море наблюдается обычно с но-
ября по май. Дрейфующий лед покрывает 90% 
всей площади моря. Припай развит слабо, на 
его долю приходится 10% процентов. Раньше 
всего он образуется у отмелых берегов. Сред-
няя ширина припая 100 - 110 км. Кандалакш-
ский залив в суровые зимы сплошь покрыт 
неподвижным льдом. В мягкие зимы припай 
держится только в северо-западной части, цен-
тральная же часть свободна от неподвижного 
льда. Особенностью ледяного покрова Белого 
моря является его неустойчивость, вызывае-
мая как ветрами, так и сильными приливными 
течениями.

3.2. Геологическое строение
3.2.1. Дочетвертичные образования и 

тектоника
Кандалакшский залив расположен в юго-

западной части Балтийского щита на Беломор-
ском блоке. Земная кора в этом регионе конти-
нентального типа с уменьшенной мощностью 
ее гранитного слоя и имеет блоковое строение. 
Мощность отдельных блоков достигает 30 - 37 
км. Фрагменты трех: Саамо-Карельского (30 - 38 
км), Свекофенского (38 - 43 км) и Каледонского 
(более 50 км) – составляют главные элементы 
структуры земной коры рассматриваемой ча-
сти Балтийского щита. В пределах входящих 
в границы данного региона частей Саамо-Ка-
рельского и Свекофенского блоков выделяют-
ся также региональные глубинные структуры 
более низкого порядка. Наиболее крупными из 
них являются Беломорский (30 - 37 км) и Бот-
нический (37 - 42 км) блоки, на севере намеча-
ется Мурманский (Кольский) блок (30 - 37 км).

Кандалакшский залив (грабен) – часть 
крупного мегаантиклинория с веерообразны-
ми складками северо-западного простирания. 
Основная фаза складчатости на данной терри-
тории завершилась в архее. В дальнейшем здесь 
имели место только тектонические разломы и 
интрузии.

Многочисленные исследователи [10, 17, 
139] обнаружили широкое проявление новей-
ших разрывных нарушений, лишь частично 
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заложенных по древним разломам. Они делят 
земную кору на структуры-блоки разных по-
рядков, обособленных в виде систем грабенов 
и горстов. Вертикальные перемещения бло-
ков происходят по обновленным разломам 
древнего заложения, по новейшим разломам 
низких порядков, по трещинам планетарного 
и тектонического происхождения. Поднятия 
на отдельных участках возможны без разрыва 
сплошности пород или ограничиваются разло-
мами с двух или трех сторон.

На рассматриваемой территории широкое 
распространение имеют тектонические на-
рушения различных типов и размеров. Дизъ-
юнктивные нарушения связаны с процессом 
складкообразования и являются его законо-
мерным продолжением.

Направления крупных дизъюнктивных 
нарушений контролируются направлениями 
складчатостей I и II порядков, более мелкие на-
рушения являются оперяющими для крупных 
северо-западных и северо-восточных зон.

Общий подъем территории в голоцене вы-
разился в формировании серии морских тер-
рас. Общая амплитуда неотектонических дви-
жений достигла 70 - 90 метров. Среднегодовое 
поднятие побережья Кандалакшского залива 
колебалось в пределах 2 - 5 мм, но по простира-
нию блоков и террас было неравномерным, чем 
объясняется колебание высот одновозрастных 
геоморфологических элементов.

В геологическом отношении северо-за-
падная часть Белого моря располагается в вос-
точной части Балтийского щита, в пределах 
Беломорского геотектонического района, огра-
ниченного с северо-востока и юго-запада Коль-
ской и Карельской зонами карелид.

Наиболее древними породами являются 
серые гнейсы и амфиболиты беломорской и 
кольской серии (комплекса) архейского возрас-
та, которые с небольшими вариациями разви-
ты по обоим берегам Кандалакшского залива и 
преобладают на его дне.

Беломорский комплекс, состоит в рассма-
триваемом районе из пяти свит: западной, ко-
тозерской, чупинской, хетоламбинской и керет-
ской. Он представлен биотитовыми гнейсами, 
гранат-амфиболовыми и плагио-биотитовыми 
гнейсами, а также амфиболитами и глиноземи-
стыми гнейсами. Общая мощность серии со-
ставляет 8 - 10 км.

Керетский архипелаг расположен в юго-за-
падной части Балтийского щита на Беломор-
ском блоке архейского возраста. Восточная 
половина Балтийского щита сложена архейски-
ми и раннепротерозойскими образованиями. 

Около 90% всех пород о-ва Большой Горелый и 
прилегающих к нему островов Кереть и Сред-
ний – это серые гнейсы, минеральный состав 
которых представлен плагиоклазовыми поле-
выми шпатами олигоклазового ряда, кварцем 
и амфиболами, биотитом, гранатами, частично 
переходящими в гранулиты. Кроме того, здесь 
достаточно много амфиболитовых пород, зале-
гающих в виде полос среди серых гнейсов или в 
виде небольших будин, иногда амфиболитовые 
тела имеют ромбическую форму.

Вдоль побережья Белого моря, на остро-
вах и в прибрежной части по линиям тектони-
ческих нарушений наблюдается интенсивная 
гранитизация пород беломорского комплекса с 
образованием на отдельных участках полей ме-
тасамотических гранитоидов.

Многие тектонические нарушения «залече-
ны» жилами гранитов, аплитов и пегматитов. К 
некоторым из тектонических зон приурочена 
интенсивная мигматизация и грантитизация 
пород керетской толщи.

Всего на участке выделено более 900 пегма-
титовых жил, располагающихся, как правило, 
кустами. Кусты образуют три крупных пегма-
титовых поля: северное, центральное и южное. 
Пегматитовые поля, открытые и разведанные 
в 30-е гг. ХХ века – ценное керамическое сырье 
(разведанные запасы 7.6 млн. тонн). До недав-
него времени велась активная добыча шахтным 
и карьерным способами мусковита, кварца и 
полевого шпата.

3.2.2. Четвертичные отложения суши и 
акватории.

Непосредственно на кристаллических по-
родах архейского возраста залегают четвертич-
ные рыхлые песчано-глинистые отложения. В 
основном они представлены комплексом осад-
ков последнего оледенения, которое занимало 
рассматриваемую территорию с конца плей-
стоцена до начала голоцена. Меньшие площа-
ди занимают образования послеледникового 
времени, к которым относятся осадки морских 
трансгрессий, современных озер, рек и болот. 
Ледниковые образования представлены двумя 
генетическими видами: основной мореной, а 
также водно-ледниковыми отложениями лед-
никовых озер и протоков.

Четвертичные отложения распространены 
повсеместно, но не имеют выдержанной мощ-
ности слоев и неоднородны по составу. Причи-
ной этого является неровная поверхность ложа 
древних кристаллических пород, а также раз-
личный генезис этих образований. Максималь-
ная мощность осадков отмечается в депрессиях 
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палеорельефа, а минимальная на склонах и вер-
шинах возвышенностей.

Следует заметить, что в понижениях до-
четвертичного рельефа разрез толщи выражен 
наиболее полно, часто здесь встречаются все 
генетические виды как ледниковых, так и по-
слеледниковых образований. Общая мощность 
– 30 - 40 м.

Из особенностей строения четвертичных 
отложений следует указать следующие: 

1. Наличие черепитчатого строения лед-
никовых образований, вызванного постоян-
ным колебанием краевой линии ледника в 
период каждого оледенения в зависимости от 
местных условий (стадии осцилии). Амплиту-
да и продолжительность отступлений и насту-
плений ледника были различны, что, вероятно, 
могло привести к изменению количества мо-
ренных и межморенных слоев;

2. Континентальные межледниковые об-
разования рек, болот, озер, занимающие не-
большие площади, могли быть или полностью 
уничтожены ледником, или перекрыты его от-
ложениями;

3. Ледниковые переотложения разново-
зрастных слоев создают значительную пестро-
ту палеофаунистического, палеоботанического 
и литологического состава четвертичных осад-
ков, что вызывает особую сложность возраст-
ного подразделения.

Опираясь на работы [17, 146] можно вы-
делить и кратко охарактеризовать следующие 
генетические типы четвертичных отложений.

I. Верхний плейстоцен – QIII
а) Ледниковые отложения – основная море-

на - glIII
Основная или донная морена в рассма-

триваемом районе имеет самое широкое рас-
пространение и гипсометрически выполняет 
возвышенности. Исключение составляют ар-
хейские породы, на которых она не обнаруже-
на.

В некоторых местах (луда Седловатая) мо-
рена представляет собой скопления валунно-
галечного материала без песчаных и глинистых 
фракций в мелких углублениях в ложе корен-
ных пород, а также на склонах.

В рассматриваемом районе песчаная море-
на имеет состав очень близкий к минеральному 
составу подстилающих ее биотитовых и амфи-
бол-биотитовых гнейсов (95% – легкая фракция 
(кварц, полевые шпаты, слюды) и 5% – эпидот и 
амфибол) и являющийся результатом выветри-
вания кислых кристаллических пород. Вниз по 
разрезу отмечается рост содержания пылевато-
глинистых частиц (от 17 до 36 %) и уменьшение 

крупнообломочного материала. Это указывает 
на значительный повсеместный перемыв дон-
ной морены в послеледниковое время, несмо-
тря на ее значительную уплотненность. Плот-
ность морены с глубиной возрастает.

Литологически морена представлена раз-
нозернистыми песками с гравием, галькой, 
валунами, а также гравелистыми и валунны-
ми суглинками и супесями. Как правило, в мо-
ренных отложениях суглинок до отметки 3 м 
отсутствует, а очень плотная валунная супесь 
мощностью 0,5 - 1,0 м выстилает все неровно-
сти кристаллического фундамента.

Мощность основной морены в данном ре-
гионе не выдерживается по простиранию, что 
объясняется тремя главными причинами:

•	 Геоморфологическим	 характером	 ко-
ренного ложа;

•	 Условиями	таяния	ледника;
•	 Условиями	размывающего	действия	по-

верхностных вод: эрозия и абразия.
На возвышенных участках, в основном, из-

за абразионной деятельности послеледниково-
го моря и крупных озер и, в меньшей степени, 
вследствие эрозии водотоков морена была ча-
стично или полностью смыта и переотложена. 
Здесь ее мощность варьируется в пределах от 
0,0 до 5,0 м.

Углубления коренных пород и уступы яв-
ляются местами мощного скопления моренных 
осадков. Еще большему осадконакоплению в 
таких местах (особенно в краевых зонах) спо-
собствовали подвижность края ледника и ин-
тенсивность его таяния.

б) Позднеледниковые отложения – водно-
ледниковые отложения 

К водноледниковым отложениям относятся 
осадки внутри- и приледниковых озер, межо-
зерных потоков и ледниковых потоков. Харак-
терным для них является слоистость, хорошая 
сортированность и окатанность материала, на-
личие валунов и крупной гальки во всех лито-
логических разностях. Кроме этого, отложения 
ледниковых потоков и внутриледниковых озер 
создают в рельефе специфические формы, озы 
и камы, которые образуют грядово-холмистый 
ландшафт. Относительные превышения камов 
над болотами составляют 5 - 20 м, озов – 5 - 30 
м.

Образование озовых гряд и камовых поло-
гих холмов происходило почти одновременно 
в период интенсивного таяния ледника в конце 
плейстоцена и в начале голоцена. 

1) Озерно-ледниковые отложения - lglIII-IV
По сравнению с мореной, отложения ледни-

ковых озер занимают меньшие площади, но все 
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же достаточно широко распространены. Они 
картируются на поверхности склонов древних 
депрессий и примыкающих к ним долин, а на 
дневной поверхности встречаются как на поло-
гих склонах современных понижений, так и в 
низинах в виде камовых образований.

Литологически озерно-ледниковые отло-
жения представлены преимущественно мелко- 
и среднезернистыми кварц-полевошпатовыми 
песками желто-серого цвета, супесями и су-
глинками. Гравийно-галечный и валунный 
материал встречается спорадически. Окатан-
ность крупнообломочного материала хорошая. 
Слоистость отложений горизонтальная или 
слабонаклонная, она наиболее выражена в раз-
резе камов. Суммарная мощность глинистых 
разностей в озерно-ледниковых отложениях не 
более 3-х метров, песчаных 10 - 15 м.

2) Флювиогляциальные отложения – fglIII-IV
Отложения ледниковых рек и межморен-

ных водотоков в виде озовых гряд протяжен-
ностью 0,5 – 1,0 км прослеживаются на тер-
ритории, непосредственно примыкающей к 
району исследований. Озы в значительной сте-
пени снивелированы абразионной деятельно-
стью послеледниковых водоемов, а их склоны 
более пологие по сравнению с окружающими 
геоморфологическими элементами рельефа, 
от 10 до 30о. Сложен оз в основном средне- и 
крупнозернистым песком местами хорошей 
окатанности, а также продолговатой мелкой и 
средней галькой.

Отличительной характеристикой флюви-
огляциальных отложений в рассматриваемом 
районе являются косая слоистость осадочной 
толщи, хорошая сортированность и окатан-
ность преимущественно песчаного материала. 
Валуны встречаются редко; они окатаны значи-
тельно лучше, чем в морене. Супесчаные про-
слои плотные, тонкослоистые. Глинистых про-
слоев не наблюдается, что свидетельствует о 
достаточно большой скорости течения потока, 
даже в его устье. Мощность озовых песков по 
обнажениям 5 - 6 м, полная, видимо, достигает 
20 -30 м.

Система озов образует озовые гряды – ти-
пичную форму флювиогляциальных образо-
ваний, которые ориентированы в генеральном 
направлении запад-восток. 

II. Средний голоцен – QIV
в) Послеледниковые отложения
1) Морские отложения - mIV
К морским отложениям относятся как ак-

кумулятивные, так и абразионные образова-
ния моря. Первые представлены маломощны-
ми песчано-глинистыми осадками с остатками 

диатомовой флоры и морской фауны (главным 
образом, двустворчатых моллюсков), площадь 
распространения которых весьма незначитель-
на, так как для их сохранения от позднейшего 
перемыва должны были существовать особые 
благоприятные условия (лагунообразные впа-
дины, тихие бухты и т.п.).

К абразионным образованиям моря отно-
сятся прибрежные морские террасы и берего-
вые валы (нерунги), которые в виде узких, от 
100 до 500 м, полос протягиваются почти вдоль 
всего побережья Кандалакшского залива. Более 
значительные площади с хорошо выраженны-
ми террасами и береговыми валами выявлены 
в районах губ Илейкина и Сухой, на островах 
Кереть, Средний и др.

Все морские террасы сложены грубозерни-
стым песчаным и галечным материалом, пред-
ставляющим собой перемытые в волнопри-
бойной зоне моренные и другие ледниковые 
образования. Выделено 11террас, из которых 
наиболее явными являются 7. Им свойственны 
неширокие горизонтальные площадки от 1 до 5 
м и уступы высотой от 2 - 3 до 10 - 12 м. 

Для дальнейших построений наиболее 
важна I (современная) терраса, так как являет-
ся тем основанием, в которое врезаны все вы-
явленные латеральные лагуны. Наиболее полно 
она изучена при проходке шурфов в кутовой 
части залива Юшковка острова Средний и пе-
ремычке между островами Матренин и Боль-
шой Горелый.

В шурфе в заливе Юшковка вскрытый гео-
логический разрез выглядит следующим обра-
зом:

0,0 - 0,05 м. Почвенно-растительный слой.
0,05 - 0,35 м. Валунно-галечниковый грунт 

с песчаным заполнителем. Заполнитель – песок 
средней крупности кварц-полевошпатовый, со-
ртированный, рыхлый, ожелезненный. Валуны 
размером 30х40, 30х20, 25х15, 20х10 см с более 
мелкими булыжниками между ними до 5 - 7 см 
и галькой как крупной, так и мелкой. Весь псе-
фитовый материал хорошо окатан. Слой плот-
но утрамбован («булыжная мостовая»). Судя 
по направлению валунов, движение ледника 
происходило по азимуту 290 - 310о.

0,4 - 1,5 м. Супесь светло-серая с зеленова-
тым оттенком, комковатая, пластичная с еди-
ничными включениями хорошо окатанной 
мелкой гальки. По отдельностям наплостава-
ния (криогенной плойчатости) – ожелезнение.

Общая мощность морских отложений ори-
ентировочно до 10 м.

2) Озерные отложения - lIV
Отложения современных озер в рассматри-
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ваемом районе имеют небольшое распростра-
нение. Они представлены в основном бурова-
то-серыми, зеленовато-голубыми супесями и 
суглинками, иногда слоистыми, на дневной по-
верхности почти не обнажаются и встречаются 
лишь на неширокой прерывистой пойме по не-
заболоченным берегам наиболее крупных пре-
сных водоемов (Кривое, Рыбное и др.). Обычно 
их перекрывают пресноводные илы и болотные 
торфяники. Суммарная мощность озерных от-
ложений менее 3 м.

3) Аллювиальные отложения – alIV
Малочисленная и слабо развитая речная 

сеть обуславливает незначительное развитие 
аллювиальных отложений. Из небольшого 
числа речек только реки Кереть, Сухогубская 
и Сон-река имеют более или менее разрабо-
танные долины с надпойменными террасами 
с высотой 1 – 2 м, которые сложены мелкозер-
нистыми хорошо отсортированными желтова-
тыми песками мощностью 1 – 2 м (в устье реки 
Кереть – около 3 м). На порожистых участках 
рек скапливается хорошо окатанный крупно-
валунный материал, в расширенных местах – 
супесчаный. В песчаных валах обнажаются ал-
лювиальные косослоистые пески с различной 
крупностью зерен в каждом прослое, от мелких 
до крупных. Величина прослоев колеблется от 
0,5 до 5,0 см.

4) Торфяно-болотные отложения –  bIV
Торфяники являются самыми молодыми 

отложениями в рассматриваемом районе. Они 
перекрывают все нижележащие породы от гра-
нитов, гранито-гнейсов, амфиболитов и гней-
сов архейского возраста до современных озер-
ных и аллювиальных образований.

Развиты торфяники почти повсеместно, 
чему способствуют и геоморфологические, 
и климатические условия района. Мощность 
торфов сравнительно небольшая, но с широ-
ким диапазоном, от 0,5 м на возвышенностях и 
склонах до 10 м в низинах, на участках зарас-
тающих озер. Торфа преимущественно сфаг-
нумо-осоковые бурого и темно-бурого цвета, 
слабой и средней степени разложения.

3.2.3. Геоморфология
Северо-западная геоморфологическая про-

винция, включающая бассейн и побережье Бе-
лого моря, расположена в пределах Балтийско-
го кристаллического щита. Основной чертой 
ее рельефа является выдержанность ориен-
тировки крупных орографических элементов: 
на северном побережье (Кольский п-ов) они 
вытянуты в северо-западном направлении, на 
южном (в Карелии) в северо-северо-западном. 

На севере особенно отчетливо видно чередова-
ние повышенных и пониженных полос, к юго-
востоку рельеф упрощается, становится менее 
расчлененным. Если на севере преобладают 
средние и низкие горы, то южнее, в Карелии, 
они сменяются холмистыми и плоскими рав-
нинами [222].

Северо-западное простирание свойственно 
не только рельефу суши, но также характерно 
для очертаний береговых линий Мурманского 
и Кандалакшского берегов. В том же направ-
лении вытянута осевая часть Белого моря с 
наибольшими глубинами, Кандалакшская и 
Двинская губы. По южному и северному бере-
гам Кандалакшской губы проявляется широт-
ное направление водоразделов, речных долин и 
мелких фьордовых заливов. 

Наряду с северо-западным направлени-
ем, определяющим генеральный план рельефа 
Беломорья, некоторые линейные формы ори-
ентированы перпендикулярно ему и имеют се-
веро-восточное простирание. Это относится к 
ориентировке Терского берега в районе Горла, а 
также направлению части долин Кольского по-
луострова.

Второй особенностью территории явля-
ется широкое развитие денудационных форм 
рельефа, преобладают денудационные равни-
ны, прикрытые маломощным плащом четвер-
тичных отложений. Повсеместно выходят на 
поверхность скальные коренные породы, об-
наженные скалы-вараки особенно распростра-
ненны на островах Кандалакшского залива. 
Пестрый литологический состав пород опреде-
лил широкое развитие избирательной (селек-
тивной) денудации. Повсеместно встречаются 
массивы и гряды, сложенные более стойкими к 
выветриванию породами.

Характерной чертой скульптуры Балтий-
ского щита являются свежие следы ряда оле-
денений. На берегах заливов и губ особенно 
отчетливо проявились процессы ледниковой 
экзарации, также многочисленны аккумуля-
тивные ледниковые и водно-ледниковые обра-
зования: моренные гряды, озы, камы, флювио-
гляциальные дельты и друмлины. Характерным 
элементом рельефа являются морские террасы, 
связанные с серией трансгрессий и регрессий 
послеледникового моря.

Основными рельефообразующими факто-
рами дневной поверхности являются:

•	 тектоника	 и	 избирательная	 денудация	
дочетвертичного периода;

•	 экзарационная	 и	 аккумулятивная	 дея-
тельность ледника в четвертичное время.

Среди второстепенных и более поздних 



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 1’2020

12

факторов следует отметить:
•	 аккумулятивную	 и	 абразионную	 дея-

тельность послеледниковых морей, рек и озер;
•	 процессы	заболачивания.
Разрывные нарушения и складкообразова-

тельные процессы, интенсивно проявившиеся 
в архейском и протерозойском периоде, созда-
ли первичные формы горно-холмистого релье-
фа.

В дальнейшем этот сравнительно невысо-
кий горный массив под воздействием экзоген-
ных факторов пенепленизировался и к началу 
четвертичного периода принял вид холмистой 
денудационно-тектонической страны.

В четвертичный период деятельность лед-
ника и ледниковых вод наложила своеобразный 
отпечаток на рельеф страны. Там, где в резуль-
тате ледниковой экзарации неровная поверх-
ность кристаллических пород в той или иной 
степени была сглажена до волнисто-грядового 
ландшафта, сохранился холмистый тектоно-де-
нудационный район. В преимущественно по-
ниженных местах, где кроме экзарационной де-
ятельности ледника им и ледниковыми водами 
создавались аккумулятивные формы рельефа, 
образовался ледниковый мелко-грядово-хол-
мистый экзарационный и аккумулятивный 
район, для которого характерны моренно-
друмлинный и озово-камовый ландшафты. Эти 
два геоморфологических района являются ос-
новными для рассматриваемой площади. В по-
слеледниковую эпоху в результате абразионной 
деятельности крупных водоемов, эрозионной 
деятельности рек и процессов заболачивания, 
возникли небольшие по площади подрайоны с 
мелкими формами рельефа:

•	 морской	абразионно-аккумулятивный;
•	 озерно-речной	аккумулятивный;
•	 биогенный.
По преобладанию в выделенном геоморфо-

логическом районе тех или иных характерных 
форм рельефа он подразделяется на ландшаф-
ты.

I. Холмистый тектоно-денудационный рай-
он: 

•	 грядово-холмистый	рельеф;
•	 волнисто-грядовая	равнина;
•	 волнисто-грядовый	ландшафт.
II. Ледниковый мелко-грядово-холмистый 

экзарационый аккумуляционный район:
•	 друмлино-грядовый	рельеф;
•	 озово-камовый	рельеф;
III. Морской абразионно-аккумулятивный 

и озерно-речной аккумулятивный и биогенный 
район с плоскоравнинным ландшафтом.

3.3. Состав, строение и свойства морских 
органо-минеральных грунтов Белого моря

3.3.1. Формирование современных  
аквальных глинистых илов в бухтах и  

фьордах
Вопросы формирования состава и свойств 

современных донных отложений в различных 
физико-географических зонах следует рассма-
тривать как важнейшие в современной седи-
ментологии. Кроме выяснения особенностей 
седиментации осадка в той или иной зоне 
шельфа, они дают важнейшую информацию 
для понимания общих закономерностей совре-
менного аквального осадконакопления с выхо-
дом на обобщающие начала, характерные для 
всех шельфовых провинций в целом.

В данной главе подробно рассмотрены 
результаты многолетних полевых (1996-2016 
гг.) исследований процессов современной тер-
ригенной седиментации в бухте Никольской 
Кандалакшского залива Белого моря (рис. 3.1), 
выбранной в качестве опорного полигона, на 
котором данные процессы проявляются наибо-
лее наглядно и ярко.

Прежде чем перейти к непосредственному 
описанию процессов формирования осадков 
в бухтах Кандалакшского залива Белого моря, 
необходимо еще раз подчеркнуть две особен-
ности (системные факторы), определяющие 
всю последующую картину осадконакопления:

•	 постоянное	 и	 стабильное	 поступление	
терригенного материала с сопредельной суши 
в позднеголоценовое время (последние 500-700 
лет);

•	 общее	неотектоническое	поднятие	рас-
сматриваемой территории после отступления 
ледника (около 2-4 см в год).

Безусловно, существовали локальные из-
менения режима, а именно, скорости и интен-
сивности, поступления осадочного материала 
с сопредельной суши, но в целом они не стали 
доминирующими при рассмотрении законо-
мерностей формирования всей секвенции из-
учаемых голоценовых илов.

Вторым важнейшим моментом, на кото-
рый необходимо обратить особое внимание, 
является наличие в составе илов большого ко-
личества органического вещества (до 7-10%), 
определяющего на ранних стадиях литогене-
за структурирование и агрегирование донных 
осадков.

Задачей настоящего исследования было 
всестороннее рассмотрение процесса форми-
рования первых сантиметров осадочной тол-
щи (физико-химические свойства осадка, его 
гранулометрический и минеральный состав, 
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геохимия осадкообразования) с акцентом на 
изучение изменения микростроения осадка и 
характера распределения глинистых минера-
лов в термодинамически неустойчивой системе 
«морская вода – суспензия – осадок – ил» [97, 
271, 188].

Объектом исследования послужила не-
прерывная секвенция алевро-пелитовых илов 
мощностью 50 см, отобранная прямоточной 
грунтовой трубкой в губе Никольской Канда-
лакшского залива Белого моря. Благодаря отра-
ботанной методике, технически и технологиче-
ски удалось отобрать нативные образцы илов с 
ненарушенной структурой с шагом 1,0 см.

 Особенностью выбранного района иссле-
дований является современное интенсивное 
образование морских органо-минеральных 
грунтов – илов, мониторинг изменений свойств 
которых стал возможен благодаря доступности 
объекта исследований (около 15 км от Морской 
биологической станции СПбГУ на острове 
Средний) и относительно небольшим глуби-
нам акватории (10-30 м).

Глубины моря в губе Никольской в целом 
невелики и плавно увеличиваются от 0 в куто-
вой части до 30 м в ее центре.

Полевые инженерно-геологические работы 
заключались в ежегодном отборе проб донных 
органо-минеральных грунтов в одних и тех же 
точках наблюдения с целью изучения динами-

ки и направленности изменений физико-хи-
мических свойств грунтов с течением времени 
(рис. 3.2, табл. 3.1).

Таблица 3.1 
Виды донного проботбора, выполненного 

на станциях в губе Никольской 
Кандалакшского залива Белого моря 

в 1996-2012 гг. 
 

N Х D U S Y
1996 кD96 кY96
1997 кD97
1998 кN98 кX98 кD98 кU98 кS98 кY98
1999 D99
2001 N01 X01 D01 U01 S01 Y01
2002 X02 D02 S02
2004 X04 D04 S04
2005 X05 D05 S05
2007 X07 D07 S07
2009 X09 D09 U09 S09 Y09
2011 кN11 кX11 кD11 кS11
2012 N12 X12 D12 U12 S12 Y12
к – пробоотбор дночерпателем Петерсена

 

Рис. 3.1. Керетский архипелаг Кандалакшского залива Белого моря. Бухта Никольская
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Пробоотбор на каждой станции включал в 
себя: 

•	 отбор	 проб	 приповерхностного	 слоя	
осадков (около 5 см) дночерпателем (модифи-
цированный М.В. Ивановым дночерпатель Пе-
терсена с прорезанным в верхней части окном, 
прикрытым задвижкой, обеспечивающей воз-
можность доступа к поднятому грунту без рас-
крытия дночерпателя и нарушения структуры 
донных осадков) 

•	 отбор	проб	донных	 грунтов	прямоточ-
ной гравитационной трубкой до 50 см 

•	 непосредственное	 измерение	 ряда	 фи-
зико-химических характеристик донных осад-
ков и воды.

В дальнейшем все отобранные пробы под-
вергались полному комплексу лабораторных 
исследований для определения всех основных 
свойств грунта. 

В отобранных донных осадках определя-
лись показатели состава, а также основных 
физических и физико-химических свойств: 
естественная (We) и гигроскопическая (Wг) 
влажности, влажности на границе текучести 
(WL) и раскатывания (Wp), число пластичности 
(Ip), показатель текучести (IL), плотность частиц 
грунта (ρs), плотность грунта (ρ), пористость 
(n), коэффициент пористости (e), а также со-
держание органического вещества (Сорг.).

Помимо отбора проб донного грунта, про-
водилось визуальное обследование дна с по-
мощью легкого водолазного снаряжения (аква-
ланг). Водолазное обследование показало, что 
во всех точках морского дна, на которых про-
изводился отбор проб, отмечается практически 

нулевая видимость (визуально 50-70 см) из-за 
огромного количества взвеси, концентрация 
которой увеличивается по мере приближения 
к морскому дну и становится максимальной на 
границе раздела «вода-осадок».

Донный пробоотбор выполнялся в точках, 
расположенных на профиле D-Y, (D (глубина 
31 м), U (12 м), S (16 м), Y (18 м)) в самой губе 
Никольской, и в двух контрольных точках X (29 
м) и N (16 м), находящихся в проливе между 
островами Большой и Малый Медведок. 

Профиль D-Y. Начинается в 200 м от остро-
ва Малый Медведок на глубине 31 м (точка D) и 
заканчивается в кутовой части губы на глубине 
18 м (точка Y) на месте бывшего мидиевого хо-
зяйства.

Во всех точках отмечается одинаковая кар-
тина строения верхней части инженерно-гео-
логического разреза донных отложений.

Первый от поверхности слой представлен 
так называемым «наилком» – суспензионным 
органо-минеральным образованием буровато-
коричневого цвета различной мощности.

В зависимости от глубины моря, интен-
сивности придонных гидродинамических про-
цессов, удаления от основного источника по-
ступления осадочного материала, устья речки 
Никольская, и продолжительности существо-
вания или отсутствия плантации марикульту-
ры мидий Mytilus edulis L., мощность придон-
ного буровато-коричневого слоя различна, но в 
целом составляет более 1,0 см в точках замера: 
D до 1,0 см, U до 1,4 см, S до 2,8 см, Y до 1,9 см. 
На контрольных точках были получены зна-
чения менее этой величины: точка N до 0,5 см, 
точка X до 0,3 см.

Ниже по разрезу до глубины 50 см залега-
ет ил глинистый текучий с единичной хорошо 
окатанной мелкой галькой. Встречаются об-
ломки и целые створки раковин мидий различ-
ной степени сохранности.

Цвет морских органо-минеральных грун-
тов под буроватым окисленным слоем также 
меняется в зависимости от места его отбора. В 
контрольных точках (N и S) отмечается гори-
зонт сизо-серых илов мощностью до 10 см, по-
степенно переходящих в серовато-зеленоватые 
с примазками угольно-черного цвета. В точках, 
расположенных в самой губе, (как на местах, 
где ранее располагались плантации, так и вне 
зоны их воздействия), верхний интервал пред-
ставлен илами глинистыми серовато-черными 
до черных, которые с глубины 10-12 см перехо-
дят в зеленовато-серые.

В дальнейшем максимально подробное 
описание инженерно-геологического строения 

Рис. 3.2. Схема донного пробоотбора в губе 
Никольской 1996-2016 гг. 
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иловой толщи и детальный отбор проб мор-
ских органо-минеральных грунтов были сосре-
доточены, в основном, на точках D, S и Х.

Максимальная мощность окисленного при-
донного буровато-коричневого слоя ила отме-
чается под бывшими мидиевыми хозяйствами, 
точка S и точка Y, причем в точке S мощность 
больше, чем в точке Y. Это объясняется тем, что 
мидиевая плантация в точке S существовала с 
1988 г, а в точке Y с 1992 г.

В точке Х отмечаются минимальные значе-
ния толщины наилка – 0,1 см из-за отсутствия 
здесь мидиевого хозяйства и активной гидро-
динамики в проливе между островами Малый 
и Большой Медведок.

Наличие в точках S и Y под коричневато-
бурыми илами значительного (до 5-7 см) слоя 
черных илов глинистых и отсутствие такого 
слоя в точках D U, N и X объясняются высоки-
ми скоростями осадконакопления в точках S и 
Y.

Оседающий с постоянной скоростью на 
дно бухты достаточно большой объем седимен-
тационного материала с высоким содержанием 
органического вещества не может полностью 
разложиться за короткий промежуток вре-
мени на элементарные составляющие и пере-
крывается вновь поступающими осадочными 
потоками. Этот процесс постоянен и стаби-
лен с точки зрения геологического времени, о 
чем говорит довольно значительная мощность 
осадка и постепенный переход его в глинистые 
илы серовато-сизого оттенка в низах вскрытого 
горизонта.

Следует отметить, что переход между ста-
диями в системе «взвесь» – «суспензия» (наи-
лок) – «осадок» (грунт) в каждой точке свой: в 
точках D и S – 5 см, в точке Х – 2-3 см, что тоже 
зависит от конкретных фациальных условий 
осадкообразования. 

Результаты определений показателей соста-
ва, физических и физико-химических свойств 
морских органо-минеральных грунтов за весь 
период наблюдений (1998-2016 гг.) приведены в 
соответствующих таблицах монографии.

В сезон 2002 г. были отобраны дополни-
тельные пробы для определения минералогиче-
ского состава методом рентгеноструктурного 
анализа, в 2009 г. – для определения геохимии 
поровых вод, а в период 2011-2012 гг. отрабаты-
валась методика и отбирались пробы для изу-
чения микростроения илов методом растровой 
электронной микроскопии. Следует подчер-
кнуть, что на каждой точке в каждый полевой 
сезон проводилось не менее 3 забросов грави-
тационной трубки, чтобы отобранный грунто-

вый материал был более представительным.
Опорными для комплексного изучения из-

менения свойств донных глинистых грунтов 
стали колонки, полученные в 2002 и 2010 гг., где 
вскрытая и описанная секвенция морских ор-
гано-минеральных илов была наиболее полной.

Гранулометрический состав донных осад-
ков конкретного региона шельфа – важней-
ший показатель процессов седиментации. 
Методически правильное определение грану-
лометрического состава и квалифицированная 
интерпретация его результатов (особенно по 
секвенции одного типа осадка с глубиной) во 
многом помогает лучше понять физико-хими-
ческие процессы, происходящие в грунтовой 
толще. В связи с этим важен не столько сам 
процесс качественного отбора нативного пред-
ставительного образца, сколько правильный 
выбор методики пробоподготовки грунта к 
последующему гранулометрическому анализу, 
что особенно важно при работе с коагулиру-
ющими системами, к которым относятся мор-
ские грунты. 

Несомненно, что результаты грануломе-
трических анализов зависят от принятой схемы 
подготовки грунта к анализу. Необходимо раз-
личать следующие способы подготовки грунта 
к гранулометрическому анализу: агрегатный, 
микроагрегатный и дисперсный [5].

Агрегатный способ. Грунт размачивают в 
дистиллированной воде, не подвергая его ни 
механической, ни химической обработке. По-
лученная суспензия переносится в цилиндр.

Микроагрегатный (полудисперсный) способ. 
Навеска грунта растирается, помещается в пло-
скодонную колбу, заливается дистиллирован-
ной водой на 1/3 емкости и кипятится в течение 
30 минут для супесей и 1 час для глин. Получен-
ная суспензия переносится в цилиндр. Во избе-
жание коагуляции в грунтовую суспензию в ка-
честве стабилизаторов добавляют химические 
реагенты (как правило, NH4OH – 2-3 мл), т. е. 
используется механическая и физико-химиче-
ская обработка. При таком способе подготовки 
грунта в нем разрушаются только водонеустой-
чивые агрегаты, а водостойкие сохраняются.

Дисперсный способ. При данном способе 
пробоподготовки грунт приводят к макси-
мальному раздроблению (диспергации), прак-
тически к грунтовым элементам. В качестве 
диспергатора применяют пирофосфат натрия 
(Na4P2O7). Пирофосфат либо растирают с грун-
том, либо добавляют его в уже готовую грунто-
вую суспензию (из расчета 15 мл на 1 л). Этот 
способ получил наибольшее распространение 
в грунтовых производственных лабораториях.
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Необходимо отметить, что в существую-
щей научно-технической литературе за грани-
цу раздела между глинистой и пылеватой фрак-
циями часто принимают диаметр <0,005 мм, 
хотя фракция <0,005 мм может включать как 
глинистые, так и пылеватые частицы. Сложив-
шаяся ситуация связана с тем, что ранее многие 
анализы основывались на шкале гидравличе-
ской крупности А.В. Сабанина, согласно кото-
рой диаметр 0,005 мм соответствует диаметру 
0,002 мм (точнее 0,0024 мм) по гидравлической 
шкале, составленной на основе теоретической 
формуле Дж. Стокса. В последнее время грану-
лометрические анализы грунтов, содержащих 
пылевато-глинистые фракции, выполняются 
пипеточным методом, который основывается 
исключительно на гидравлической шкале Дж. 
Стокса, как наиболее теоретически обоснован-
ной.

Диаметр 0,002 мм в качестве границы между 
пылеватой и глинистой фракцией более пред-
почтителен по сравнению с диаметром 0,005 мм 
также потому, что именно частицы фракции 
<0,002 мм в наибольшей степени определяют 
специфические свойства глинистых грунтов 
(пластичность, набухание, липкость и др.), бла-
годаря преобладанию вторичных глинистых 
минералов, в то время как во фракции 0,005-
0,002 мм содержатся преимущественно облом-
ки первичных минералов.

Кроме того, фракция <0,002 мм – это верх-
няя граница действия броуновского движения 
в глинистой суспензии, частицы этой фракции 
более способны к коагуляции и характеризуют-
ся повышенной емкостью поглощения.

К сожалению, эти научно обоснованные по-
стулаты не всегда выдерживаются на практике. 
В подавляющем большинстве публикаций по 
современному седиментогенезу минимально 
анализируемой является фракция <0,005 мм, и 
нигде не указывается способ подготовки наве-
ски грунта к определению гранулометрическо-
го состава.

В данном исследовании гранулометриче-
ский состав донных осадков определялся пи-
петочным методом по микроагрегатной схеме 
пробоподготовки грунтов к анализу (с добавле-
нием в суспензию стабилизатора во избежание 
коагуляции).

Гранулометрический состав илов харак-
теризуется сочетанием минеральных частиц, 
различных по составу и дисперсности, и орга-
нического вещества. Состав песчаной и пыле-
ватой фракции илов отражает характер пород 
в области сноса. В изученных донных осадках 
доминирующей является фракция 0,1-0,05 мм, 

которая всегда превышает 50%. Содержание 
пылеватых частиц (фракция 0,05-0,002 мм) в 
сумме приближается к 30%. Количество соб-
ственно глинистой фракции (<0,002 мм) не-
велико, составляет около 2%. Важно еще раз 
подчеркнуть, что данные гранулометрического 
анализа не противоречат высоким значениям 
показателей физико-химических свойств (WL, 
Ip, Il), т. к. отражают микроагрегатный, а не эле-
ментный гранулометрический, состав. Глини-
стые частицы, взаимодействуя между собой, 
образуют микроагрегаты, адсорбируются на 
песчаных и пылеватых частицах. Следует учи-
тывать и фактор взаимодействия минеральных 
частиц с органическим веществом, вследствие 
которого формируются очень сложные органо-
минеральные соединения.

По результатам многолетних исследований 
состава и физико-химических свойств совре-
менных морских органо-минеральных грунтов 
была составлена сводная таблица показателей, 
в результате анализа которой были выявлены 
основные тенденции в изменении показателей 
свойств илов в зависимости от глубины разреза 
и охарактеризованы стадии формирования со-
временного аквального грунта.

Отметим, что выявленные на протяжении 
всего периода наблюдений тенденции подкре-
плены достаточным фактическим материалом 
и отражают, наш взгляд, не столько цифро-
вое наполнение определенных характеристик, 
сколько саму тенденцию в их изменении.

В этом контексте на первом плане были 
описание тренда изменений свойств илов по 
глубине и выявление четких критериев выде-
ления существующих стадий формирования 
грунта с точки зрения генетического грунтове-
дения. Исходя из вышеизложенного, очевидно, 
что без четких, ясных, простых и в то же время 
не примитивных показателей свойств вещества 
(в том числе грунта) первого порядка объек-
тивную гипотезу, удовлетворяющую строгой 
научной теории (схеме) формирования свойств 
любой горной породы, выдвинуть и обосно-
вать невозможно.

С учетом всего изложенного выше, ос-
новные тенденции в изменении показателей 
свойств морских органо-минеральных грунтов 
(современных донных осадков) были рассмо-
трены на непрерывной секвенции илов, ото-
бранных в полевой сезон 2010 г. (табл. 3.2).

Следует отметить, что направление и дина-
мика изменений свойств грунтов 2010 г. анало-
гичны выявленным тенденциям во время пре-
дыдущих и последующих исследований на этом 
объекте в период 1996-2016 гг.



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 1’2020

17

 В целом при поинтервальном анализе раз-
реза донных осадков сверху вниз наблюдается 
классическая картина уменьшения значений 
физико-химических показателей (We с 195% 
до 140%, Wг c 2,0 до 1,6 %, IL с 5,44 до 1,65), что 
связано с уменьшением количества свободной 
воды в грунтовой системе.

Значения физических характеристик осад-
ка, таких как плотность ρ, наоборот, законо-
мерно увеличивается (с 1,18 до 1,35 г/см3), что 
объясняется уменьшением порового простран-
ства (пористость n уменьшается с 88 до 79%) и 
уплотнением осадка вышележащими горизон-
тами илов вследствие непрерывного процесса 
седиментации.

Пробы донных осадков для определения 
содержания органических веществ отбирали в 
течение всего периода наблюдений в двух по-
вторениях, данные по которым в дальнейшем 
усредняли. Для понимания истинного коли-
чества содержания органического вещества в 
донных осадках была применена разработан-
ная автором методика определения этого по-
казателя, которая вошла в общефедеральный 
нормативный документ ГОСТ 23740-2016 
«Грунты. Методы определения содержания ор-
ганических веществ». Данный стандарт явля-
ется обязательным к применению в грунтовых 
испытательных лабораториях (глава 4.5.1). 

Суть метода заключается в классическом 
озолении навески грунта при определенной 
температуре. Образцы выдерживали в сушиль-
ном шкафу при температуре 105оС до постоян-
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0-0,3 195 119 79 2,0 40 5,44 2,57 1,18 88 7,61 7,7 3,4 4,7 5,2 53,4 22,5 9,0 1,8
0 , 3 -
0,5

187 112 81 1,9 31 4,99 2,59 1,22 86 6,122 7,6 0,1 3,1 8,4 53,5 22,7 10,0 2,1

5,0 182 111 80 1,7 31 4,72 2,61 1,23 85 5,647 6,8 0,1 5,9 8,3 52,5 22,4 9,0 1,8
10,0 179 103 69 1,9 34 4,33 2,62 1,24 85 5,484 6,8 0,1 6,0 8,2 50,1 23,4 10,1 2,1
15,0 167 104 66 2,0 35 3,98 2,62 1,25 84 5,191 5,9 1,0 3,1 8,1 48,0 27,2 9,1 3,5
20,0 161 121 86 1,8 35 2,17 2,64 1,31 81 4,26 4,8 1,2 3,5 7,9 50,6 23,9 10,4 2,5
25,0 157 118 83 1,9 35 2,13 2,65 1,32 81 4,168 5,0 - 3,0 10,0 52,9 23,5 8,9 1,7
30,0 146 117 82 1,9 35 1,83 2,66 1,34 79 3,873 3,9 0,1 4,0 9,8 52,1 23,5 8,7 1,8
35,0 149 127 89 1,5 38 1,58 2,67 1,34 80 3,973 3,0 - 3,7 9,5 52,1 22,4 10,0 2,3
40,0 140 121 91 1,6 30 1,65 2,68 1,35 79 3,764 2,9 0,5 5,2 9,1 50,7 23,2 9,3 2,0

Таблица 3.2
Показатели состава, физических и физико-химических свойств илов

ного веса, после чего определяли их зольность. 
Для этого предварительно взвешенные наве-
ски донных осадков прокаливали в муфельной 
печи при температуре 350оС в течение 2,5 часов. 
Зольность определяли, как потерю веса при 
прокаливании, отнесенную к первоначальной 
массе навески, и выражали в процентах.

При соблюдении такого термического ре-
жима величину зольности можно принимать 
равной общему содержанию органических ве-
ществ в донных осадках.

В исследованной секвенции илов содержа-
ние Сорг. вниз по разрезу уменьшается с 7,7% 
(интервал 0,0-0,3 см) до 2,9% (глубина 40 см), 
что является существенным даже для полярно-
го литогенеза. 

Изменения в составе, строении и свойствах 
морских органо-минеральных грунтов в про-
цессе их образования подробно описаны в гла-
ве 4 монографии.

Как уже было отмечено ранее, история гео-
логического развития бухт Кандалакшского за-
лива Белого моря характеризуется рядом осо-
бенностей, важнейшими из которых являются 
следующие: 

•	 постоянное	 и	 стабильное	 поступление	
терригенного материала с сопредельной суши в 
позднеголоценовое время (последние 1000 лет);

•	 общее	неотектоническое	поднятия	рас-
сматриваемой территории после отступления 
ледника (около 2 см в год).

Безусловно, локальные флуктуации в из-
менении режима (скорости и интенсивности) 
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поступления осадочного материала с сопре-
дельной суши существовали, но в целом они не 
были доминирующими при рассмотрении за-
кономерностей формирования всей секвенции 
морских органо-минеральных грунтов – голо-
ценовых илов.

Важнейшей составляющей изученных илов 
является органическое вещество в большом ко-
личестве (до 7-10%), которое на ранних стади-
ях литогенеза играет основополагающую роль 
при структурировании и агрегировании дон-
ных осадков.

Голоценовые прибрежно-морские, бухто-
вые глинистые отложения формировались не-
прерывно в течение последних 500-1000 лет 
при постоянном и стабильном поступлении 
терригенного материала с суши. В отобранных 
донных осадках определялись показатели со-
става и основных свойств: естественная (We) 
и гигроскопическая (Wг) влажности, влажно-
сти на границе текучести (WL) и раскатывания 
(Wp), число пластичности (Ip), показатель теку-
чести (IL), плотность частиц грунта (ρs), плот-
ность грунта (ρ), пористость (n), коэффициент 
пористости (e) и содержание органического ве-
щества (Сорг.).

Ниже приводится анализ гранулометриче-
ского состава, а также показателей основных 
физических и физико-химических свойств ко-
лонки ила в точке D, как наиболее типичной в 
плане фиксируемых изменений по мере увели-
чения глубины залегания.

Гранулометрический состав определялся 
пипеточным методом по микроагрегатной схе-
ме пробоподготовки донных осадков к анализу 
(с добавлением в суспензию стабилизатора во 
избежание коагуляции). Для гранулометриче-
ского состава илов характерно сочетание раз-
личных по составу и дисперсности минераль-
ных частиц и органического вещества. Состав 
песчаной и пылеватой фракции илов отражает 
характер грунтов в области сноса. В изучен-
ных донных осадках доминирующей является 
фракция 0,1-0,05 мм, которая всегда превышает 
50%. Пылеватые частицы (фракция 0,05-0,005 
мм) в сумме приближаются к 30%. Количество 
собственно глинистой фракции (<0,005 мм) не-
велико и составляет около 2%.

Следует еще раз подчеркнуть, что данные 
гранулометрического анализа не противоре-
чат высоким значениям показателей физико-
химических свойств (WL, Ip, IL), т. к. отражают 
микроагрегатный (а не элементный грануломе-
трический) состав. Глинистые частицы, взаи-
модействуя между собой, образуют микроагре-
гаты, адсорбируются на песчаных и пылеватых 

частицах. Следует учитывать и фактор взаимо-
действия минеральных частиц с органическим 
веществом, вследствие которого формируются 
очень сложные органо-минеральные соедине-
ния.

Физико-химические свойства. Влажности. 
Естественная влажность (We) закономерно 
уменьшается с 195 до 140%. Гигроскопическая 
влажность также имеет тенденцию к уменьше-
нию (Wг – c 2 до 1,6 %).

Необходимо подчеркнуть, что кроме соб-
ственно высоких показателей Wг, связанных, 
вероятно, с гидрофильностью глинистых мине-
ралов илов, в данном случае следует учитывать 
фактор уменьшения содержания органическо-
го вещества в пропорциональном соотношении 
«минеральные (глинистые) частицы – органи-
ческое вещество» с увеличением глубины осад-
ка. Значимых изменений в поведении влажно-
сти на границе текучести (WL) и влажности на 
границе раскатывания (Wp) не отмечается.

Показатель текучести. Показатель текуче-
сти существенно (с 5,44 до 1,65) уменьшается, 
что вполне объяснимо, т. к. резко уменьшается 
количество свободной воды в грунтовой систе-
ме.

Плотности. Плотность грунта закономер-
но увеличивается с 1,18 до 1,35 г/см3, что также 
связано с уменьшением порового простран-
ства и уплотнением осадка от вышележащих 
горизонтов илов из-за непрерывного процесса 
седиментации. Плотность частиц грунта (ρs) 
имеет аналогичную тенденцию к увеличению 
(2,57→2,68 г/см3).

Определенный вклад в изменение ρs с 
увеличением глубины залегания внесло, воз-
можно, начало процесса низкотемпературной 
трансформации глинистых минералов в систе-
мах «иллит-смектит» и «смектит-хлорит». Этот 
вклад минимален, но он объективно присут-
ствует и его нельзя игнорировать.

Пористость. Пористость уменьшается с 88 
до 79%, коэффициент пористости с 7,61 до 3,76 
по изложенным выше аналогичным причинам.

Органическое вещество. Как уже отмеча-
лось, что в зависимости от стадии литогенеза 
происходит закономерное уменьшение доли 
органического вещества в осадке. В исследо-
ванной колонке илов содержание органиче-
ского вещества вниз по разрезу уменьшается с 
7,7% (в отдельных колонках >10%) в интервале 
0,0-0,3 см до 2,9% в интервале 40 см.

На фоне снижения относительного содер-
жания органического вещества в осадочном 
материале отмечается зримая обратная тенден-
ция к увеличению плотности частиц грунта (ρs) 
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от 2,57 до 2,68 г/см3), зависящей от плотности 
твердой части донного осадка, прежде всего 
минералов, его слагающих. Поскольку в целом 
минеральный и гранулометрический состав 
илов с увеличением глубины практически не 
изменяется, можно предположить, что главной 
причиной увеличения плотности частиц грун-
та является уменьшение содержания Сорг. (рис. 
3.3).

Наблюдаемая зависимость имеет линей-
ный характер (коэффициент корреляции – 
0,93) и может быть интерпретирована в рамках 
модели двухкомпонентного смещения с посто-
янным составом компонентов, участвующих в 
процессе.

Согласно численным параметрам линей-
ной модели, при Сорг. близком 0 плотность не-
органической матрицы (ρs) составляет 2,734 
+/- 0,003 г/cм3, что соответствует средней плот-
ности глинистых минералов.

Это предположение было подтвержде-
но последующим рентгенофазовым анализом 
донных отложений. С другой стороны, экс-
траполяция зависимости в область 100%-го 
Сорг. позволяет в первом приближении оценить 
плотность органического материала, который 
по этим оценкам составляет 1,32 +/- 0,05 г/cм3.

 Данный показатель контролируется отно-
шением углерода к азоту (С:N) в органическом 
веществе, которое при ρ от 1,0 до 1,8 г/cм3 ва-
рьирует от 17 до 22 [260]. По-видимому, в ис-
следованных пробах илов количество полно-
стью сформированных органо-минеральных 
комплексов было еще незначительным, т. к. 
в противном случае показатель ρ по данным 
[260] должен составлять более 1,8 г/cм3.

3.2.2. Минералогия
Из определенных интервалов проб донных 

грунтов (0,00-0,05, 0,05-0,5, 0,5-1, 1-6, 6-12, 12-
18, 18-24, 24-30, 30-36 и 36-42 см) отбирались 
образцы для изучения минерального состава 
илов методом рентгеноструктурного анализа (с 
акцентом на глинистые минералы в их составе) 
и для детальных геохимических исследований.

Предварительное изучение осадка (фазо-
вый анализ) показало, что наиболее инфор-
мативной для изучения глинистых минералов 
является фракция <0,005 мм, поэтому основ-
ное внимание было сосредоточено на анализе 
именно этой фракции илов.

Фазовый рентгеновский анализ илов бух-
ты Никольской Белого моря показал, что все 
образцы состоят из полиминеральной смеси, 
основные компоненты которой представлены 
аморфным кремнеземом, иллитом, хлоритом, 
смешанослойными образованиями, смектитом, 
кварцем, полевым шпатом.

В качестве постоянной примеси отмечается 
присутствие амфибола, гетита и неупорядочен-
но-смешанослойных образований типа «ил-
лит-смектит» и «хлорит-смектит» (возможно, 
набухающий хлорит).

Глинистые минералы бухтовых илов бе-
ломорского шельфа представлены всеми ос-
новными группами: иллит (55-76%), хлорит 
(8-12%), иллит-смектит (8-26%) с содержанием 
набухающей составляющей 10-15%.

Кварц – диагностирован по рефлексам с d 
= 4.25, 3.34, 2.45 и 1,97Å и использован в каче-
стве внутреннего эталона. Полевой шпат – пре-
имущественно плагиоклаз, для которого харак-
терен рефлекс с d = 4.04 и 3.19Å, не меняющий 
своего положения при гликоляции препаратов. 
Примесь амфибола, предположительно рого-
вой обманки, характеризуется наличием реф-
лексов с d = 8.48 и 3.14Å. На наличие гетита 
указывают слабые всплески с d = 4.19Å

Смектит выявлен по слабым всплескам с 
d = 12.2Å и по появлению 17Å рефлекса после 
насыщения препаратов этиленгликолем (лучше 
всего проявился в пробах с уровней 0,05-0,5 см, 
0,5-1 см, 1-6 см, 6-12 см). Такое смещение реф-
лекса указывает на его «одновалентную» К-Na–
разновидность. Как мономинеральная фаза 
отмечается сравнительно редко, в отдельных 
горизонтах, его содержание не превышает 4% 
(рис. 3.4 б, табл. 3.3).

Для иллита характерно наличие хорошо 
различимых рефлексов с d = 10.1, 4.98, 3.34, 2.51 
Å. Изменение полуширины и интенсивности 
базального рефлекса 001 после насыщения про-
бы этиленгликолем указывает на наличие набу-

Рис. 3.3. Зависимость плотности частиц  
грунта (ρs, г/см3) глинистых осадков прибрежной 
зоны Белого моря от содержания органического 

вещества (Сорг.zz, %)
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хающей составляющей типа иллит-смектит.
В целом по разрезу до глубины 50 см на-

блюдается некоторая тенденция к уменьшению 
содержания иллита с видимым улучшением его 
окристаллизованности на глубине 1-6 см. Наи-
большая вариативность по разрезу отмечается 
в содержании смешанослойных образований 
иллит-смектит (5-26%) (табл. 3.3).

Количество смектитовых пакетов в составе 
смешанослойных образований непостоянно и, 
видимо, зависит от локальной геохимической 
обстановки в той или иной точке разреза, а так-
же от химического состава, количества и степе-
ни разложения органического вещества.

Хлорит определен по рефлексам d = 14.2, 
7.08, 4.74, 2.82Å. Судя по соотношению интен-
сивностей базальных отражений, представлен 
(Mg-Fe) разновидностью Отражение 002 име-
ет явную асимметрию в сторону малоугловой 
области. Следует отметить незначительное 
смещение рефлексов хлорита при насыщении 
этиленгликолем, что свидетельствует о его не-
которой набухаемости.

В качестве предположения, можно отме-
тить неявную частичную тенденцию к дегра-
дации хлорита (обратной трансформации), 
связанную с окислением Fe2+ в Fe3+ и его гидра-
тацией, с образованием дефектов в структуре и 
формированием неупорядоченной смешанос-
лойной фазы хлорит-смектит.

 Количество хлорита по разрезу практиче-
ски не меняется и варьирует в пределах 8-14%, 
что еще раз подтверждает тезис о стабильном и 

равномерном поступлении осадочного матери-
ала в бассейн седиментации без существенных 
отрицательных и положительных экстремумов.

Генетическая связь смектита, неупорядо-
ченных смешанослойных образований (ил-
лит-смектит и хлорит-смектит) и иллита не 
вызывает сомнений: чем больше набухающая 
(смектитовая) составляющая в составе смеша-
нослойных минералов, тем несовершеннее их 
структура, что связано с их высокой дисперс-
ностью и, как следствие, их химической, а так-
же структурной деградацией.

Явных и заметных изменений в составе ос-
новных минеральных фаз по разрезу отмечено 
не было; во всех образцах доминируют иллит, 
хлорит, кварц и полевой шпат. Тенденции к 
изменению характерны для фаз-примесей и, 
прежде всего, в группах глинистых минералов, 
таких как смектит, иллит-смектит и хлорит-
смектит.

3.2.3. Геохимия
При сопоставлении значений физико-хи-

мических характеристик исследованных илов 
с данными минералогических исследований 
отмечается взаимосвязь показателя ρs (плот-
ность частиц грунта) не только с количеством 
органического вещества в осадке, но и с харак-
тером распределения минералов по глубине 
залегания. С учетом этого и при определенных 
допущениях можно считать, что изменение 
показателя ρs в рассматриваемых органо-ми-
неральных осадках связано с изменениями ис-

 
№ 
п/п

Глубина  
отбора, 
см

Минералы, %
смектит иллит- 

смектит
иллит х л о -

рит
кварц

1 0,00-0,05 76 12 12
2 0,05-0,5 1 10 54 11 24
3 0,5-1 8 54 10 28
4 1-6 2 88 10
5 6-12 4 5 63 11 22
6 12-18 13 57 11 19
7 18-24 6 62 10 23
8 24-30 10 62 14 15
9 30-36 26 66 8
10 36-42 2 8 57 11 22

a                                                                                                б
Рис. 3.4. Белое море. Минеральный состав голоценовых глинистых илов. 
 а – графики зависимости от глубины залегания; б – сводная таблица.
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точников сноса, а также минерального состава 
грунта на стадии формирования осадка.

Важнейшим индикатором диагенетических 
процессов является тип глинистого минерала, а 
также его соотношение с другими минералами, 
характер окристаллизованности и возможные 
трансформационные изменения, фиксируемые 
при рассмотрении всей секвенции осадков по 
разрезу.

Очевидно, что о прямой низкотемператур-
ной трансформации глинистых минералов на 
стадии сингенеза речь не идет, хотя подобные 
явления в илах отмечаются на шельфе восточ-
ного (Охотское море) и северного (море Лап-
тевых, Баренцево море) обрамления морей 
Евразии. Вопрос состоит скорее в скорости 
и интенсивности процессов, которые ведут к 
трансформации и наличие которых в донных 
осадках у автора не вызывает сомнений.

Необходимо подчеркнуть, что все терри-
генные частицы, обломки пород и глинистые 
минералы, попадают в седиментационный бас-
сейн при транспортировке пресными водами, 
которая сопровождается механической диспер-
гацией и химической деградацией.

Химическая деградация связана с выносом 
катионов из структуры минералов в окисли-

тельной обстановке из триоктаэдрических и 
дитриоктаэдрических межслоев хлорита, ил-
лита и смешанослойных образований, а также 
с их дальнейшей трансформацией до смектита.

Морские бассейны, кроме наличия в них 
значительного количества Nа+ и К+, характери-
зуются достаточно высоким содержанием Mg2+, 
поэтому смешанослойные образования монт-
мориллонитового типа за счет трансформации 
в условиях слабощелочной среды и слабо вос-
становительной обстановки частично преоб-
разуются в хлорит. Это происходит в результа-
те формирования в межслоевых промежутках 
первичного минерала, содержащего группи-
ровки из обменных катионов Nа+, Fe2+ и Са2+ и 
молекул воды.

Важнейшую роль в формировании осад-
ка, его структуры, степени агрегированности, 
физико-химических свойств, характера после-
дующих трансформационных изменений гли-
нистых минералов играют скорость и степень 
разложения органического вещества, связан-
ное с которым изменение рН среды из слабо 
окислительной в существенно восстановитель-
ную является главным катализатором процесса 
(табл. 3.4).

Результаты интерпретации минералогиче-

№ п/п Глубина отбора
(см)

Основные фазы Фазы - примеси

1 0,00-0,05 Иллит хлорит, кварц, полевой 
шпат

Амфибол, гетит, хлорит-смек-
тит

2 0,05-0,5 Иллит хлорит, кварц, полевой 
шпат

Амфибол, иллит-смектит, 
смектит, гетит, хлорит-смектит

3 0,5-1 Иллит хлорит, кварц, полевой 
шпат

Амфибол, иллит-смектит, хло-
рит-смектит

4 1-6 Иллит, хлорит, полевой шпат Амфибол, смектит, гетит, хло-
рит-смектит

5 6-12 Иллит, хлорит, кварц, полевой 
шпат

Амфибол, иллит-смектит, 
смектит, гетит, хлорит-смектит

6 12-18 Иллит, хлорит, кварц, полевой 
шпат

Амфибол, иллит-смектит, ге-
тит, хлорит-смектит

7 18-24 Иллит ,хлорит, кварц, полевой 
шпат

Амфибол, иллит-смектит, ге-
тит, хлорит-смектит

8 24-30 Иллит, хлорит, кварц, полевой 
шпат

Амфибол, иллит-смектит, ге-
тит, хлорит-смектит

9 30-36 Иллит, хлорит, кварц, полевой 
шпат

Амфибол, иллит-смектит, ге-
тит, хлорит-смектит

10 36-42 Иллит, хлорит, кварц, полевой 
шпат

Амфибол, иллит-смектит, 
смектит, гетит, хлорит-смектит

Таблица 3.3
Результаты рентгенофазового анализа проб донных осадков
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ских исследований, а именно, особенностей из-
менения строения глинистых минералов вниз 
по разрезу, хорошо согласуются с данными де-
тального изучения химии поровых вод.

Геохимия поровых вод. В целом химический 
состав морской воды по данным многолетних 
наблюдений не претерпевает существенного 
изменения. Придонный слой воды имеет доста-
точно стабильный химический состав и харак-
теризуется постоянными величинами. Общая 
минерализация составляет 26 – 29 г/л; катионы: 
Са2+ – 340 мг/л, Mg2+ – 960 мг/л, Nа++К+ – 8500 
мг/л; анионы: SO4

2- – 2030 мг/л, Cl- – 14960 мг/л, 
HCO3

- – >100 мг/л, NO3
- – 1 мг/л, при средней 

многолетней рН – 6,43-6,83.
В связи с этим наибольший интерес имеют 

результаты геохимических исследований по-
ровых вод рассматриваемых объектов. Следует 
подчеркнуть, что особое внимание обращалось 
на поведение галогенов – хлора, йода, брома и 
фтора. Хорошо известно, что органическое ве-
щество морских осадков обогащено йодом и в 
меньшей степени бромом [261], также счита-
ется, что поведение именно этих элементов, в 
первую очередь, отражает изменения в систе-
ме поровые растворы – осадочный материал 
на разных этапах формирования осадка. Это 
предположение подтверждается литературны-
ми данными, свидетельствующими о том, что 
в процессе диагенеза йод перераспределяется 
из органического материала в поровые раство-
ры [262] и, таким образом, может играть суще-
ственную роль при характеристике степени ди-
агенеза. Кроме того, дальнейшая история йода 
и брома в ходе формирования осадка может 
приобретать различные черты при изменении 
окислительно-восстановительного потенциала 
системы, поскольку на фоне широкой области 
устойчивости бромид-иона в природных усло-

Интервал, см рН ЕН
п ри д он н ы й 
слой суспен-

зии

7,04 30

0,0-3,0 7,42 -60
3,0-5,0 7,45 -160

5,0-10,0 7,62 -174
20,0-25,0 7,71 -210
35,0-40,0 7,95 -195
40,0-45,0 8,01 -225

Таблица 3.4
Результаты определения рН и ЕН илов бухты 

Никольской Белого моря

виях йод может находиться в разных степенях 
окисления.

Оценка активностей ионов галогенов (F-, 
Cl-, Br- и J-,) а также ряда сопутствующих ани-
онов (NH4

-, NO3
-, SO4

2-, CO3
2-) и катионов (Fe3+, 

Cu2+) в водорастворимой фазе осадков прово-
дилась прямым потенциометрическим методом 
с использованием ион-селективных электродов 
и стандартных методик. Результаты этих иссле-
дований представлены в монографии.

Рассмотрение геохимических данных пока-
зывает, что наблюдается отчетливое изменение 
состава водорастворимой части в порах глини-
стых осадков в процессе их раннего диагенеза. 
Как и ожидалось, наиболее четкая линейная 
взаимосвязь (коэффициент корреляции – 0,90) 
наблюдается между потенциалом йодид-иона 
(I-, mV) и общим содержанием органического 
вещества в осадках (Cорг., %), (рис. 3.5):

 I- (mV) = 0,125 Cорг. + 3,49 R = 0,90

Неожиданно высокими и статистически 
значимыми оказались корреляции между по-
тенциалом фтора и основными индикаторны-
ми параметрами диагенеза – содержанием ор-
ганического вещества в осадках (Сорг., %) и их 
естественной (природной) влажностью We, % 
(рис. 3.6)

Роль и наличие существенного количества 
фтора в рассматриваемых глинистых осадках 
можно связать с наличием на сопредельной 
территории чупинско-лоухского пегматитово-
го поля, в составе слюд которого диагностиру-
ется фтор. Вероятно, его потенциал в поровых 
водах контролировался ионно-обменным пе-
рераспределением этого компонента в системе 

Рис. 3.5. Зависимость потенциала йода в поровых 
водах от содержания органического вещества 

(Сорг., масс. %) в современных глинистых осадках 
прибрежной зоны Белого моря
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«иллит–смектит–вода».
Факторный анализ всей совокупности 

геохимических данных методом главных ком-
понент показал, что основную часть (68%) из-
менчивости рассматриваемой системы можно 
объяснить вариациями трех ассоциаций гео-
химических параметров (рис. 3.7): 1 – (J-, NH-

4),  
2 – (F-, SO4

2-, CO3
2-, NO3

-, pH, Eh), 3 – (Br-, Cl-, 

Cu2+, Fe3+).
 Ассоциация (корреляция) йода с аммо-

нием – хорошо известный факт, отражающий 
процесс освобождения этих компонент при 
деструкции азотсодержащего органического 
вещества. Доминирующая роль ионов фто-
ра в ассоциации (F-, SO4

2-, CO3
2-, NO3

-, pH, Eh) 
отражает, по-видимому, процессы перерас-
пределения элементов в системе поровые рас-
творы – фторсодержащие слоистые минералы 
глинистой фракции на общем фоне изменения 
окислительно-восстановительных условий в 
поровом пространстве осадков в ходе их диа-
генетических преобразований. Ассоциация 
(Br-, Cl-, Cu3+, Fe3+) отражает в первую очередь 
общую минерализацию поровых вод, роль ко-
торой, возможно, ограничивается процессами 
выделения воды (наряду с йодом и аммонием) 
при деструкции органического вещества.

Следует обратить особое внимание на то, 
что рассматриваемые выделенные геохимиче-
ские ассоциации на факторной диаграмме до-
статочно четко коррелируются со степенью 
диагенеза, определенной на основе Сорг. и физи-
ко-химических свойств осадка.

Таким образом, оценивая результаты про-
веденного комплекса исследований, можно 
отметить, что во всех выявленных ассоциаци-
ях геохимических параметров ведущую роль 
играют галогены: йод-фтор-бром (хлор). Имен-
но эти компоненты вместе со стандартными 
показателями pH и Eh могут быть использова-
ны на практике при экспресс-индикации состо-
яния (степени диагенеза) глинистых осадков.

3.4. Микростроение
Методика микроструктурных исследо-

ваний. Первостепенной проблемой, которую 
необходимо решить в процессе изучения ми-
кростроения донных осадков, было получение 
максимально ненарушенного образца осадка 
для дальнейших лабораторных исследований. 
Отбор проб донных глинистых илов проводил-
ся во время экспедиционных исследований на 
Белом море (Кандалакшский залив, бухта Ни-
кольская, сезоны 2010-2012 гг.) с применением 
прямоточной грунтовой трубки по строго фик-
сированной сетке точек, в которых ежегодно с 

Рис. 3.6. Зависимость потенциала иона фтора 
в поровых водах от содержания органического 

вещества (Сорг., масс. %) (а) и влажности (We) (б) 
в современных глинистых осадках прибрежной 

зоны Белого моря

Рис. 3.7. Факторная диаграмма соотношения 
стадийности процесса литогенеза и вариации со-
става поровых растворов прибрежных глинистых 
осадков Белого моря (бухта Никольская). Стадии 
по Здобину, 2011 [3]: I-III. Сорг.. >10%, We>5WL, 

IV. 10%>Сорг..>7%, 2WL<We<5WL, V. 7 %>Сорг.>5%, 
2WL<We
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1996 г. осуществлялся мониторинг изменений 
состава, физических и физико-химических 
свойств осадков.

Отбор проб илов осуществляли поин-
тервально (0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-
30, 30-35, 35-40 см) путём внедрения в грунт 
одноразового пластикового режущего кольца 
(V=5 см3, Ø 10 мм) с ориентировкой «верх-низ». 
Отобранный осадок вместе с пробоотборни-
ком помещался в криопробирку, герметизи-
ровался и опускался в сосуд Дьюара с жидким 
азотом. Одновременно для контроля произво-
дился отбор верхнего слоя ила (до 5 см) дночер-
пателем «Океан-0.025». На борту судна дночер-
патель с отобранной пробой раскрывался, и из 
него убирался придонный слой воды. Величина 
оставшейся суспензии не превышала 0,3-0,5 см. 
Затем в осадок внедрялась полая пластиковая 
гильза (Ø 10 см) для ограничения площади, 
обрабатываемой жидким азотом, и в это огра-
ниченное пространство по внутренней поверх-
ности гильзы заливалось около 1,0 л жидкого 
азота. Образовавшаяся криогенная корка илов 
толщиной 0,8-1,0 см делилась на куски, кото-
рые опускались в криопробирку и также по-
мещались в жидкий азот. Ориентировка корки 
илов (бурой поверхности) – «верх». Сосуд Дью-
ара с содержащимися в нем замороженными 
образцами транспортировали в лабораторию 
электронной микроскопии кафедры инженер-
ной и экологической геологии геологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова для про-
ведения микроструктурных исследований.

Несмотря на известные технические и ло-
гистические сложности при отборе и транспор-
тировке проб, полученные образцы мгновенно 
замороженного в жидком азоте органо-мине-
рального осадка все время сохраняли природ-
ное строение.

Микроструктурные исследования (каче-
ственный и количественный анализ микро-
структуры образцов глинистых грунтов) про-
водились с помощью растрового электронного 
микроскопа (РЭМ) LEO 1450 VP с гарантийным 
разрешением 3,5 нм. Принцип работы РЭМ 
подробно описан в литературе [198, 181].

Одним из важнейших моментов при иссле-
довании микроструктуры с помощью РЭМ яв-
ляется подготовка образцов. В связи с тем, что 
камера для образцов РЭМ находится в глубо-
ком вакууме, образцы грунтов перед изучением 
их микроструктуры должны быть полностью 
обезвожены. Чтобы исключить возможность 
усадки при высушивании глинистого грунта, 
необходимо применять специальные методы. 
Среди них наиболее эффективен метод вакуум-

ной морозной (сублимационной) сушки. Суть 
метода заключается в «мгновенном» замора-
живании влажных образцов при температуре 
жидкого азота (-196⁰С). При этом вся поровая 
влага, не успев раскристаллизоваться, перехо-
дит в твёрдое псевдоаморфное состояние. Та-
кой переход не сопровождается объёмным рас-
ширением образующейся фазы и не вызывает 
каких-либо разрушений микростроения образ-
ца. Затем замороженные образцы переносят в 
вакуумную камеру сублимационной установки, 
где они высушиваются при низких отрицатель-
ных температурах за счёт сублимации замёрз-
шей влаги в вакууме [181].

Образцы илов Белого моря для исследова-
ний в РЭМ вырезались из монолита в направ-
лении, перпендикулярном напластованию, что 
позволяло не только оценивать размер и фор-
му структурных элементов, но и определять 
их ориентацию в пространстве, после чего они 
высушивались методом вакуумной морозной 
сушки, описанным выше. Размер образцов не 
превышал по площади 1,5×1,5 см2 и по толщи-
не - 0,5 см.

Подготовка исследуемой поверхности про-
водилась путем раскалывания образца. После 
этого полученная поверхность обдувалась сжа-
тым воздухом, и образец приклеивался на смо-
тровой столик электропроводным клеем. Для 
предотвращения эффекта зарядки на поверх-
ность исследуемых образцов в вакууме наноси-
лась тонкая плёнка золота толщиной 10 – 20 нм. 

Качественное изучение микроструктуры 
илов проводилось по РЭМ-изображениям при 
двух увеличениях: малом (250-500 крат) и боль-
шом (4000-8000 крат). В первом случае полу-
чались обзорные изображения, дающие общие 
представления о микроструктуре образца: на-
личие крупных песчаных и пылеватых зерен, 
крупных пор, характер взаимоотношений вме-
щающей глинистой матрицы и более грубоди-
сперсного материала, ориентация структурных 
элементов. Во втором случае удалось увидеть 
тонкие детали микростроения, такие как раз-
мер и форма структурных элементов, характер 
их поверхности, тип контактов между глини-
стыми частицами и их микроагрегатами.

Количественный анализ микрострукту-
ры илов проводился по РЭМ-изображениям 
с помощью программного обеспечения (ПО) 
«STIMAN» [227, 228]. В качестве исходной 
информации «STIMAN» использует серию 
разномасштабных РЭМ-изображений, охва-
тывающих весь диапазон изменения разме-
ров встречающихся структурных элементов. 
Анализ проводится по сериям, содержащим 
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8 изображений, полученных при различных 
увеличениях, изменяющихся в геометрической 
прогрессии с коэффициентом равным 2 (x250, 
x500 x1000, x2000, x4000, x8000, x16000, x32000). 
«STIMAN» позволяет получить практически 
все морфологические показатели микрострук-
туры: размер и форму структурных элементов 
(пор и частиц), их ориентацию в пространстве 
и др., оценить величину пористости и удель-
ной поверхности [227]. Определение основных 
классификационных показателей микрострук-
туры: степени крупности структурных элемен-
тов (интегральный параметр дисперсность - D) 
и их ориентации в пространстве (интеграль-
ный показатель анизотропия - A), выполнялось 
с помощью Фурье-анализа полутоновых РЭМ-
изображений. На основе этих параметров про-
водилась классификация типов микроструктур 
исследуемых грунтов [226].

Подробное описание методики интерпре-
тации результатов, получаемых при количе-
ственном анализе микростроения грунтов по 
их РЭМ-изображениям, приведено в литерату-
ре [181, 182].

Качественное изучение микрострукту-
ры илов. Образец 1. На рисунке 3.8 показа-
на микроструктура образца ила Белого моря, 
отобранного на глубине 0,1  3 мм от дна моря 
(Spec_0.1-3). Она представлена хаотически 
расположенными в пространстве обломками 
кремнистых скелетиков диатомовых водорос-
лей и радиолярий разной степени сохранности. 
При больших увеличениях видно, что отдель-
ные пластинчатые обломки контактируют по 
типу базис-скол, образуя типичную ячеистую 
коагуляционную микроструктуру (рис. 3.8, а, 
б). Размер обломков изменяется от 0,1 до 100 
мкм. Некоторые из обломков образуют ми-
кроагрегаты изометричной округлой формы. 
Встречаются редкие кварцевые зерна углова-
той формы. Размер зерен изменяется от 20 до 
30 мкм. Микроструктура очень рыхлая и вы-
сокопористая. Какая-либо преимущественная 
ориентация твердых структурных элементов в 
образце отсутствует. Отмечаются микроагре-
гаты с сочленением глинистых частиц по типу 
«скол-скол» (пространственный кубический 
«карточный домик») (рис. 3.8, а).

Образец 2. На рисунке 3.9 показана микро-
структура образца ила Белого моря, отобран-
ного на глубине 1 см от дна моря (Spec_1-cm). 
Она представляет собой рыхлую высокопори-
стую тонкоячеистую матрицу, сложенную об-
ломками кремнистых скелетиков диатомовых 
водорослей и радиолярий (рис. 3.9 а, б), в кото-
рой содержатся многочисленные микроагрега-

ты глинисто-пылеватых частиц изометричной 
округлой формы. Размер микроагрегатов изме-
няется от 10 до 15 мкм. 

Пылеватые частицы в микроагрегатах пред-
ставлены, в основном, мелкими обломками ди-
атомей пластинчатой формы и, возможно, тон-
кими пластинками слюды. Встречаются также 
включения кварцевых и полевошпатовых зерен 
угловатой формы. Размер зёрен изменяется от 
10 до 40 мкм. Какая-либо преимущественная 
ориентация твёрдых структурных элементов в 
образце отсутствует. В соответствии с класси-
фикацией В.И. Осипова и В.Н. Соколова [181] 
микроструктуру этого ила можно отнести к ка-
тегории коагуляционных ячеисто-скелетного 
типа.

Образец 3. На рисунке 3.10 показана микро-
структура образца ила Белого моря, отобран-
ного на глубине 8-9 см от дна моря (Spec_8-9-
cm). Микроструктура этого образца во многом 
похожа на предыдущую. В качестве отличия 
можно отметить меньшее количество и мень-
ший размер изометричных глинисто-пылева-
тых микроагрегатов округлой формы, которые 
не превышают 10 мкм (рис. 3.10 а, б) и доволь-
но равномерно распределены в ячеистой коа-
гуляционной микроструктуре. В исследуемой 
микроструктуре также встречаются отдельные 
включения кварцевых зёрен плохо окатанной 
и угловатой формы размером не более 20 мкм. 
Какая-либо преимущественная ориентация 
твердых структурных элементов в образце от-
сутствует.

Образец 4. На рисунке 3.11 показана микро-
структура образца ила Белого моря, отобранно-
го на глубине 20-21 см от дна моря (Spec_20-21-
cm). Микроструктура представлена обломками 
кремнистых скелетиков диатомовых водорос-
лей и радиолярий разной степени сохранности, 
а также пластинчатыми микроагрегатами гли-
нистых частиц и мелкими пластинками слюды, 
которые образуют довольно рыхлую ячеистую 
коагуляционную микроструктуру. Размер твёр-
дых структурных элементов, слагающих эту 
микроструктуру, не превышает 1 мкм (рис. 3.11 
а). Встречаются и более крупные фрагменты 
диатомовых и пластинок слюды размером 10-
30 мкм (рис. 3.11 б). Также присутствуют редкие 
включения кварцевых и полевошпатовых зёрен 
в основном плохо окатанной и угловатой фор-
мы. Размер таких зёрен изменяется в довольно 
широких пределах от нескольких до 30-40 мкм. 
Ориентация твёрдых структурных элементов в 
образце также отсутствует.

Образец 5. На рисунке 3.12 показана ми-
кроструктура образца ила Белого моря, ото-
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бранного на глубине 49-50 см от дна моря 
(Spec_49-50-cm). Микроструктура этого об-
разца аналогична предыдущей. Отличается она 
немного большим содержанием глинисто-пы-
леватых микроагрегатов изометричной формы 
размером до 10 мкм (рис. 3.12 а, б). Также отме-
чается присутствие микрокристаллов пирита с 
размерами 3-10 мкм.

 

а. Контакты глинистых микроагрегатов по типу 
«скол-скол» (пространственный кубический «кар-

точный домик»). х 8000

б. Ячеистая коагуляционная микроструктура 

Рис. 3.8. Микроструктура образца ила Белого 
моря, гл. 0,1  3 мм (Spec_0,1-3)

Микростроение илов Белого моря
РЭМ-съемка в режиме отраженных 

 электронов (Re) для количественного анализа  
микроструктуры по РЭМ-изображениям

а 

б. Фрагменты диатомовых водорослей и  
радиолярий

Рис. 3.9. Микроструктура образца ила Белого 
моря, гл. 1 см (Spec_1_cm)

а. Коагуляционная ячеистая микроструктура
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Количественное изучение микроструктуры 
илов. Если качественный анализ микрострук-
туры был, в основном, посвящен описанию 
микроморфологических особенностей твердых 
структурных элементов и минерального скеле-
та грунта, то количественный анализ позволил 
дать количественную оценку структуры поро-
вого пространства грунта, получить количе-
ственные значения интегральных показателей 
микроструктуры (параметр дисперсности D и 
показатель анизометрии A) и, используя клас-
сификацию микроструктур глинистых грунтов 
В.Н Соколова [226], провести на основе этих 
характеристик классификацию типов микро-
структур исследованных глинистых грунтов.

Согласно классификации В.И. Осипова, 
В.Н. Соколова, Н.А. Румянцевой [181] в поро-
вом пространстве исследуемых грунтов выде-
ляются:

б
Рис. 3.10. Микроструктура образца ила Белого 

моря, гл. 8-9 см (Spec_8-9_cm) 

а. Структурные элементы ячеистой  
микроструктуры

б. Гидрослюда пластинчатой формы

Рис. 3.11. Микроструктура образца ила Белого 
моря, гл. 20-21 см (Spec_20-21_cm)

а. Глинисто-пылеватые микроагрегаты изометрич-
ной формы

б
Рис. 3.12. Микроструктура образца ила Белого 

моря, гл. 49-50 см (Spec_49-50_cm) 
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•	 межчастичные	ультрамикропоры	с	раз-
мерами меньше 0,1 мкм;

•	 тонкие	межультрамикроагрегатные	ми-
кропоры, размером от 0,1 до 1,0 мкм;

•	 мелкие	 межмикроагрегатные	 микропо-
ры размером от 1 до 10 мкм;

•	 крупные	 межмикроагрегатные	 микро-
поры с размерами от 10 до 100 мкм.

По результатам количественного анали-
за микроструктуры исследуемых глинистых 
грунтов строились промежуточные графики и 
таблицы анализа РЭМ-изображений, графиков 
распределения пор по эквивалентным диаме-
трам (D, мкм), площадям (S, кв. мкм), суммар-
ным площадям (Si/S = f(S), кв. мкм).

В сводной таблице результатов количе-
ственного анализа микроструктуры илов Бе-
лого моря по РЭМ-изображениям (табл. 3.5) 
приводятся обобщенные результаты количе-
ственного анализа микроструктуры для ис-
следованных илов, полученные на основе ста-
тистической обработки данных по кривым 
распределения пор по эквивалентным диаме-
трам, площадям, суммарным площадям и фак-
тору формы, значения общей пористости грун-
та, измеренной по РЭМ-изображениям (ni), а 

также средние (по десяти участкам) значения 
интегральных параметров микроструктуры 
(параметр дисперсности D и показатель анизо-
тропии A).

На основании этих данных было проведено 
классифицирование типов микроструктуры по 
В.Н. Соколову [226].

Проведенные исследования показали, что 
в микроструктуре всех исследованных об-
разцов можно выделить 4 категории пор: D1 – 
межчастичные ультрамикропоры; D2 – тонкие 
межультрамикроагрегатные микропоры; D3 и 
D4 – мелкие и крупные межмикроагрегатные 
микропоры. Такие типы пор обычно выделяют 
в глинистых грунтах, сложенных преимуще-
ственно микроагрегатами глинистых частиц.

Как следует из таблицы 3.5, в поровом про-
странстве всех образцов по количеству преоб-
ладают самые маленькие межчастичные уль-
трамикропоры (рис. 3.8 а – 3.12 а). Однако из-за 
их малых размеров вклад пор этой категории в 
общую пористость наименьший и составляет 
всего 0,6 – 1,1%.

Таблица 3.5
Сводная таблица результатов количествен-

ного анализа микроструктуры илов Белого 

Образец

Микро- 
морфо-
логиче-
скиепа-
р а м е -

тры

Категории пор

nиз, % A,  D

Ти
п 

ми
кр

о-
ст

ру
кт

ур
ы

D1 <0.1 
мкм

D2 0,1-
1,0 мкм

D3 1,0-
10 мкм

D4 10-
100 мкм

D m a x 
мкм

0,1  3 мм 
Spec_0,1-
3

N, % 0,8 8,9 56.2 34,1
34,65 49,30 A=1,02 

D=0,75 АIк
Kf 0,25-0,41; 0,50-0,66

гл. 1см 
S p e c _ 1 -
cm

N, % 0,6 8,5 58,9 32,0
24,37 43,84 A=1,04 

D=1,07 БIк
Kf 0,33-0,41; 0,58-0,66

гл. 8-9см 
Spec_8-9-
cm

N, % 0,9 8,1 61,4 29,6
26,55 42,36 A=1,06 

D=0,69 АIк
Kf 0,25-0,50

гл. 20-
21 см 
Spec_20-
21-cm

N, % 0,6 8,9 61,0 29,5

25,04 41,02 A=1,05 
D=0,53 АIк

Kf 0,33-0,41; 0,50-0,58

гл. 49-
50 см 
Spec_49-
50-cm

N, % 1,1 8,9 62,1 27,9

19,8 40,58 A=1.07 
D=0,72 АIк

Kf 0,33-0,41

Таблица 3.5
Сводная таблица результатов количественного анализа микроструктуры илов Белого моря  

по РЭМ-изображениям
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моря по РЭМ-изображениям
Максимальный вклад в поровое простран-

ство вносят мелкие межмикроагрегатные ми-
кропоры (D3) - до 62,1%. Далее идут крупные 
межмикроагрегатные микропоры (D4) - до 34,1 
%. Вклад межультра-микроагрегатных микро-
пор изменяется незначительно и составляет 8,1 
– 8,9 %.

Анализ полученных результатов (табл. 3.5) 
показывает, что несмотря на очень малень-
кий интервал отбора образцов, всего 0,5 м, по 
мере возрастания глубины отбора наблюдается 
уменьшение общей пористости осадков nиз, из-
меренной по РЭМ-изображениям от 49,30% до 
40,58%. Эти данные подтверждают зависимость 
изменения общей пористости n, определённой 
по классической грунтоведческой методике, 
от глубины залегания осадка. Несовпадение 
абсолютных значений nиз и n объясняется из-
вестным несовпадением плоских значений по-
ристости, получаемых при планиметрическом 
анализе РЭМ-изображений, с объёмными зна-
чениями, получаемыми при использовании 
классической методики. Причём эти несовпаде-
ния возрастают при изучении высокопористых 
структур, какими и являются исследуемые илы.

Тенденция уменьшения общей пористости 
с глубиной залегания осадка, даже в пределах 
50-ти сантиметрового интервала глубин, со-
провождается уменьшением пор максималь-
ного размера (Dmax) от 34,65% на глубине 3 
мм до 19,80% на глубине 50 см. Кроме этого, 
происходит сокращение вклада крупных меж-
микроагрегатных микропор (D4) с 34,1 до 
27,9%, которое обуславливает соответствую-
щее возрастание мелких межмикроагрегатных 
микропор (D3) с 56,2 до 62,1%. Однако опи-
сываемые процессы не вызывают какие-либо 
значительные изменения содержания наиболее 

мелких категорий пор - межчастичных ультра-
микропор (D1) и межультрамикроагрегатных 
микропор(D2).

Анализ коэффициента формы пор показал, 
что в исследуемых образцах в основном пре-
обладают поры анизометричной формы (Kf = 
0,25-0,50). Поры более изометричной формы 
(Kf = 0,58-0,66) встречаются реже.

Анализ интегральных показателей микро-
структуры, а также данных о характере струк-
турных связей между твердыми структурными 
элементами в исследуемых илах позволил уста-
новить, что большинство изученных илов отно-
сятся к классу тонкодисперсных микрострук-
тур «А», подклассу слабоориентированных «I» 
и группе – коагуляционных микроструктур 
«к», т. е. микроструктура тонкодисперсная, 
слабоориентированная, коагуляционная – АIк. 
Только в образце ила, отобранном с глубины 
8 см, микроструктура относится к среднеди-
сперсной «Б» слабоориентированной «I» коагу-
ляционной «к» – БIк.

Таким образом, подводя итог проведён-
ным исследованиям можно сказать, что даже в 
пределах чрезвычайно малого интервала глу-
бин 0,3 – 50 см от дна моря, при незначитель-
ном уплотнении свежеосажденных илов Белого 
моря начинаются активные процессы литоге-
неза (диагенеза) осадков. При этом происходит 
видимое изменение структуры порового про-
странства органо-минерального кремниевого 
осадка, заключающееся в уменьшении общей 
пористости и доли в ней микропор максималь-
ного размера, а также в возрастании вклада 
мелких межмикроагрегатных микропор за счёт 
сокращения содержания крупных межмикроа-
грегатных микропор.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Введение
Исторически сложилось так, что испыта-

ния грунтов методом простого сдвига не полу-
чили применения в СССР, а затем и в России, 
уступив эту область определения прочностных 
характеристик одноплоскостному срезу. Меж-
ду тем, простой сдвиг имеет целый ряд преи-
муществ: неизменность площади поперечного 
сечения образца при сдвигообразовании, не-
возможность выдавливания мягких глинистых 
грунтов в зазор в каретке прибора, выполни-
мость недренированных испытаний даже при 
небольшой скорости деформации и, наконец, 
вовлечение в работу всего объема образца, а не 
его случайно выбранной узкой зоны. 

Здесь речь идет о «простом сдвиге» именно 
как о методе испытаний. Условия деформиро-
вания, отвечающие простому сдвигу, возника-
ют и в других схемах испытания – крутильном 
сдвиге, кольцевом сдвиге, резонансной колон-
ке, да и в плоскостном срезе – впределах вы-
ставленного зазора на начальных стадиях де-
формирования. Для реализации значительных 
деформаций при испытаниях на сдвиговую 
ползучесть этот зазор увеличивают до 5 мм при 
отсутствии эффекта выдавливания в него гли-
нистого грунта.

Динамические (циклические) испытания 
по схеме простого сдвига давно вошли в зару-
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бежную практику при оценке разжижаемости-
или возможности разрушения как песчаных, 
так и связных грунтов при сейсмических и 
штормовых воздействиях. В нашей стране ши-
рокое использование этого метода сдержива-
ется отсутствием стандарта на его проведение, 
несмотря на некоторые преимущества по срав-
нению с трехосными испытаниями. 

1. Прежде всего это касается подготовки 
образцов: а) образцы ненарушенного сложе-
ния могут вырезаться стандартным кольцом с 
последующим перемещением во внутреннюю 
мембрану прибора, б) при формировании об-
разцов с заданной плотностью высотой 20 мм 
и последующим равномерным вовлечением 
всего объема образца в сдвигообразование 
снижается значение возможной неоднородно-
сти укладки грунта по сравнению с образцом 
высотой порядка 100 мм и наиболее значимы-
ми деформациями в его центральной части, в) 
прибор простого сдвига позволяет проводить 
испытания грунтов, образцы которых не дер-
жат форму (например, текучепластичных гли-
нистых грунтов) и поэтому не могут быть уста-
новлены в камеру трехосного сжатия.

2. При больших амплитудах осевых напря-
жений в стабилометре на высоких образцах 
может формироваться «шейка», являющаяся 
исключительно артефактом эксперимента и 
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физически невозможная ни в массиве, ни в ус-
ловиях простого сдвига. Проблему при цикли-
ческом трехосном сжатии составляет и часто 
недостаточная надежность измерения поро-
вого давления по торцам образца, особенно в 
связных грунтах (Вознесенский, 2015) [1]. 

3. Кроме того, этот метод точнее схематизи-
рует действие горизонтально поляризованной 
волны сдвига, распространяющейся в массиве 
при землетрясении в вертикальном направле-
нии (рис. 1), чем трехосное сжатие, при кото-
ром создается вертикальное переменное на-
пряжение. 

4. В условиях простого сдвига степень вра-
щения осей главных напряжений существенно 
ближе к происходящему в массиве – ось боль-
шего главного напряжения лишь немного по-
ворачивается относительно вертикальной оси 
(рис. 2), тогда как в симметричном цикле трех-
осного нагружения с полной инверсией напря-
жений – на 90о.

Между тем, анализ ряда публикаций, в 
которых проведено прямое сопоставление ре-
зультатов параллельных динамических испы-
таний в условиях простого сдвига и трехосного 
сжатия, показывает (Silveretal., 1980; Lefebvre, 
Malenfant, 1988) [12] хорошее совпадение полу-
чаемых значений прочности грунтов.

Обобщив собственный опыт эксперимен-
тальных исследований динамических свойств 

грунтов для целей проектирования инженер-
ных сооружений в условиях динамических воз-
действий, разработки и совершенствования 
методик соответствующих испытаний, а также 
опираясь на материалы научных публикаций 
и отчасти на некоторые положения междуна-
родных и зарубежных стандартов (ISO 19901-8, 
ASTMD 8296-19) [4], авторы статьи разработа-
ли дополнительный раздел по динамическому 
простому сдвигу (Приложение 1) в националь-
ный стандарт ГОСТР 56353 «Грунты. Методы 
лабораторных динамических испытаний дис-
персных грунтов» [2], который в настоящее 
время переработан в соответствии с Програм-
мой национальной стандартизации в РФ 2020 
года и проходит публичное обсуждение.

Статья преследует две цели: 1) познакомить 
специалистов в области грунтоведения и меха-
ники грунтов, а также всех заинтересованных 
исследователей с требованиями к выполнению 
испытаний методом динамического простого 
сдвига и 2) рассмотреть некоторые существен-
ные моменты методики, пояснение которых не 
может быть включено в нормативный доку-
мент. Для их достижения далее полностью при-
водится соответствующий раздел стандарта в 
его первой редакции с приложениями (нуме-
рация разделов, подразделов и приложений в 
тексте документа сохранена соответствующей 
структуре стандарта), которому предшествуют 
наши комментарии по отдельным методиче-
ским вопросам испытаний.

Рис. 1. Схема распространения сейсмических 
волн в массиве и возникающих при этом напряже-

ний и деформаций элемента грунта  
(по Kramer, 1996) [11]

Рис. 2. Напряженияв элементарном объеме грунта 
ниже поверхности массива (а) при вертикальном 
распространении в нем горизонтально поляризо-

ванной волны сдвига, круги Мора (б) и траектория 
эффективных напряжений (в)  

(по Kramer, 1996) [11]
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О некоторых особенностях методики ди-
намических испытаний методом простого 
сдвига

Учитывая тот факт, что метод простого 
сдвига вообще, а не только его динамическое 
приложение, до сих пор не получил широкого 
применения в нашей стране, следует несколько 
подробнее пояснить отдельные аспекты мето-
дики, изложенной в новой версии стандарта.

1. Прежде всего, это область применения 
метода. Динамический простой сдвиг следует 
использовать, во-первых, для определения воз-
можности разжижения водонасыщенных грун-
тов при ожидаемом уровне сейсмического со-
бытия; во-вторых, для оценки дополнительных 
деформаций дисперсных грунтов в условиях 
наложения динамических нагрузок (вибропол-
зучести), и, в-третьих, для определения воз-
можности потери прочности грунтов в усло-
виях динамических нагрузок или критического 
уровня амплитуд динамических напряжений. 

В первом случае проводится консолидиро-
вано-недренированное испытание аналогично 
решению этой задачи методом динамического 
трехосного сжатия, однако само испытание ме-
нее трудоемко, поскольку:

а) проще процедура формирования образ-
ца;

б) задается только вертикальное нормаль-
ное напряжение, поскольку боковое не контро-
лируется;

в) задается расчетная амплитуда измене-
ния сдвиговых, а не нормальных напряжений;

г) не проводится контроль степени водона-
сыщения образца по параметру порового дав-
ления Скемптона Bи не используется противо-
давление, так как испытания проводятся не в 
условиях закрытой системы, а при постоянном 
объеме образца. 

Именно постоянство объема становится 
критически важной контролируемой величи-
ной, в связи с чем вводится требование его мак-
симального допустимого изменения - не более 
0,05% (п.9.2.5, Приложение 1).

Во втором случае испытания для определе-
ния деформации виброползучести в отличие от 
динамического трехосного сжатия проводятся 
по консолидировано-дренированной схеме, 
что, вообще говоря, правильнее отражает рабо-
ту элемента грунта в массиве при воздействиях 
большой длительности – грунт реально имеет 
возможность для диссипации порового давле-
ния в меру своей водопроницаемости. Это не-
возможно реализовать при трехосном сжатии, 
где дренированные условия существуют только 
у торцов образца, а в центральной части идет 

его нарастание и аккумуляция девиаторных де-
формаций с образованием локального «бочон-
ка», что совсем уж не соответствует условиям 
работы грунта в массиве.

Наконец, в третьем случае возможность 
разрушения грунта фиксируется по достиже-
нию предельного уровня общей сдвиговой 
деформации при заданной амплитуде воздей-
ствия, либо из серии испытаний с разными 
амплитудами сдвиговых напряжений опреде-
ляется их критический уровень для заданной 
продолжительности воздействия. Этот уровень 
характеризует прочность грунта, мобилизуе-
мую при данных условиях воздействия, но не 
позволяет определить параметры прочности 
– сцепление и угол внутреннего трения – для 
динамического режима нагружения. Однако 
это вообще неверная постановка вопроса и 
несуществующая проблема: параметры проч-
ности грунта не зависят от режима нагруже-
ния, меняется при этом только мобилизуемая 
грунтом прочность, т.к. изменяется напряжен-
ное состояние материала. Если в рамках таких 
испытаний была определена критическая ам-
плитуда напряжений, вызывающая разжиже-
ние, то она позволяет рассчитать и потенциал 
разжижения грунта для землетрясения той же 
длительности, что и проведенные испытания  
(п.9.6.5, Приложение 1). 

2. О методике и способах подготовки во-
донасыщенных образцов песчаных грунтов из 
проб нарушенного сложения. В соответствие с 
п.9.3.6 стандарта могут использоваться осаж-
дение в воде, влажное трамбование или сухая 
послойная отсыпка с последующим водонасы-
щением в приборе. Каждый из этих способов 
имеет свои преимущества и ограничения, но 
при выборе методики в конкретном случае сле-
дует иметь в виду следующие обстоятельства. 

Сухая отсыпка предоставляет наименьший 
диапазон управления пористостью формиру-
емого образца, и желаемая пористость – как с 
наименьшей, так и с наибольшей стороны – мо-
жет быть не достигнута, так как уплотняемость 
песка в сухом состоянии минимальна. 

Осаждение пробы из воды в воду непо-
средственно во внутреннюю мембрану предо-
ставляет очень хорошие возможности для соз-
дания наиболее рыхлых и однородных текстур 
чистых водонасыщенных песков, но метод бо-
лее трудоемок, требует некоторых навыков и 
не может использоваться для неоднородных 
песков со значительным содержанием пыле-
вато-глинистых частиц, так как они останутся 
в суспензии в колбе, из которой проводится 
осаждение взвеси. 
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По мнению авторов, наиболее удобен и 
универсален метод влажного трамбования: он 
позволяет управлять пористостью формируе-
мого образца в наиболее широком диапазоне, 
создавать однородные образцы, легко насыща-
емые затем водой. Наиболее рыхлые образцы 
удается уложить при содержании воды ниже 
влажности разрыва капилляров, а небольшое 
увеличение влажности выше этого уровня сра-
зу заметно повышает уплотняемость. Наиболее 
удобная для формования образцов влажность 
укладываемой смеси составляет 6-7%. После 
замешивания с расчетным количеством воды 
следует выдержать смесь в плотно закрытой 
емкости в течение 10-12 часов (до следующего 
дня) для выравнивания ее влажности по объ-
ему.

3. Недренированные динамические испы-
тания (п.9.4.2, Приложение 1) проводят при 
постоянном объеме образца и при открытых 
в атмосферу дренажах. Возникающее при этом 
изменение вертикального напряжения Δσv 
эквивалентно развивающемуся избыточному 
поровому давлению Δu (с противоположным 
знаком). Итак, физически дренажи открыты, и 
порового давления не возникает. Стремление 
же дилатантной системы к сокращению или 
увеличению своего объема при сдвиговом де-
формировании выражается в изменении осе-
вого напряжения (эффективного по определе-
нию при u=0), необходимого для поддержания 
постоянного объема. Эквивалентность резуль-
татов испытаний водонасыщенных грунтов в 
условиях закрытой системы и в условиях по-
стоянного объема при открытых в атмосферу 
дренажах доказана исследованиями, проведен-
ными в Норвежском геотехническом институ-
те (NGI) (Dyviketal., 1987)[6].

Неизменность объема в таком эксперимен-
те становится ключевым фактором качества 
получаемого результата. Она обеспечивает-
ся системой пассивного (механического) или 
чаще,активного(на основе ПИД-регулятора) 
контроля постоянной высоты образца. Высота 
образца должна поддерживаться постоянной, 
с точностью±0,05% от его начальной высоты 
после завершения консолидации. Это соответ-
ствует и требованиям стандарта ASTM для та-
ких испытаний (ASTMD 8296-19)[4]. Для стан-
дартного образца высотой 20 мм это составляет 
0,01 мм.

4. В этой связи становится понятным и тре-
бование стандарта (п.9.2.7) о необходимости 
создания сдвиговых напряженийс частотами 
0,01-0,5 Гц. Ключевым аспектом является обе-
спечение диссипации порового давления в те-

чение цикла воздействия, что становится про-
блематичным при частотах свыше 0,5 Гц уже 
практически для всех связных грунтов (Возне-
сенский, 2015)[1]. А частоты нагружения ниже 
0,01 Гц не допускается применять без специаль-
ного обоснования ввиду возможности прояв-
ления реологических и тиксотропных эффек-
тов, что показано работами (Seed, Chan, 1959; 
Фуникова и др., 2003)[16, 3].

5. Консолидировано-дренированное дина-
мическое испытание проводится для определе-
ния параметров виброползучести при длитель-
ных динамических воздействиях умеренной 
интенсивности и в условиях возможности по-
степенного оттока влаги из грунтов основания. 
По существу сегодня только метод простого 
сдвига, не допускающий изменения поперечно-
го сечения образца, дает возможность реализо-
вать дренированные (полностью или частично) 
динамические испытания и моделировать при 
этом возможность оттока влаги из нагруженно-
го элемента грунта в массиве за счет очень ко-
роткого пути двусторонней фильтрации (около 
1 см). 

Это важный методический момент изуче-
ния виброползучести, когда изменение осевой 
деформации образца при длительном нагру-
жении происходит не только за счет ее девиа-
торного компонента, как в недренированном 
трехосном сжатии, но и за счет медленного 
уплотнения при постоянной вертикальной на-
грузке, что имеет место и в основании соору-
жения. 

Требование стандарта о том, что число ци-
клов нагружения должно составлять не менее 
500 (п.9.5.3, Приложение 1), обусловлено не-
обходимостью получения достаточного коли-
чества данных для функционального описа-
ния процесса асимптотического накопления 
деформаций, как это представлено на рис. О.3 
проекта стандарта. Из практического опыта 
обработки таких процессов установлено, что 
линеаризация представленной анаморфозы 
получается наилучшим образом (наибольшая 
теснота связи) при N>1000, однако это замет-
но увеличивает длительность эксперимента, но 
несущественно влияет на окончательные зна-
чения параметров аппроксимирующего урав-
нения.

6. Пункт 9.6.4 стандарта устанавливает, что 
факт разжижения грунта фиксируется по до-
стижении величиной PPR значения более 0,95 
при условии достижения двойной амплитуды 
(размаха) относительной деформации сдвига 
более 10%. Такой «сдвоенный» критерий вво-
дится для повышения надежности фиксации 
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именно феномена разжижения грунта. Боль-
шие сдвиговые деформации могут развиваться 
и без разжижения, особенно при значитель-
ных амплитудах динамических напряжений, 
но в таком случае относительное поровое дав-
ление будет заметно ниже. С другой стороны, 
близкие к 1,00 значения PPR, но без развития 
больших деформаций, говорят о том, что грунт 
все еще мобилизует значительное сопротивле-
ние сдвигу, а, следовательно, разжижение еще 
не достигнуто. И наконец, с третьей стороны, 
PPR=1,00 даже при разжижении грунта в усло-
виях открытых дренажей достигается далеко не 
всегда, т.к. зависит в том числе и от соотноше-
ния скорости фильтрации грунта с выбранной 
длительностью цикла нагружения. Поэтому 
предложенный критерий является физически 
неточным, но практически надежным услови-
ем возникновения эффекта разжижения. 

7. В протоколе динамических испытаний 
методом простого сдвига (приложение Б, пункт 
2) обозначены сведения о предварительном 
циклическом деформировании, требования 
к проведению которого отсутствуют в тексте 
стандарта. Данная методическая процедура 
имеет смысл при моделировании, с одной сто-
роны, далеко не всех практических ситуаций, 
а с другой – может применяться не только при 
динамических, но и при статических испыта-
ниях методом простого сдвига. Речь обычно 
идет о сравнительно малоамплитудном цикли-
ческом симметричном (т.е. с полной инверси-
ей касательных напряжений в каждом цикле 
– например, от +4 до -4 кПа) нагружении при 
постоянной осевой нагрузке в дренированных 
условиях после консолидации, по завершении 
которого начинается фаза собственно дина-
мического сдвигового деформирования при 
постоянном объеме или при постоянной осе-
вой нагрузке. Такое воздействие генерирует в 
образце небольшие начальные сдвиговые де-
формации, постепенно изменяющие текстуру 
грунта, и, следовательно, чувствительность к 
последующему воздействию с большей ампли-
тудой. 

В условиях естественного залегания грунты 
всегда (за исключением очень частного случая 
изотропного сжатия) находятся под действием 
начальных сдвиговых напряжений, вызываю-
щих некоторое их сдвиговое деформирование. 
Собственно это начальное деформирование 
мы стараемся создать и в условиях трехосного 
сжатия, проводя предварительную анизотроп-
ную консолидацию и определяя коэффициент 
бокового давления покоя для правильного вос-
произведения начального соотношения глав-

ных напряжений. Дополнительное сдвиговое 
деформирование субаквальных грунтов воз-
никает при любом волновом воздействии, а в 
сейсмических районах – при предшествующих 
землетрясениях. На моделирование эффек-
та всех этих событий и направлена процедура 
предварительного циклического деформирова-
ния.

Кроме того, она может частично нивелиро-
вать различия, неминуемо возникающие при 
разных способах формирования образцов из 
проб нарушенного сложения.

Здесь важно правильно оценивать возмож-
ное влияние начального сдвигового деформи-
рования грунта на его последующее поведение 
при исследуемых нагрузках. Этому вопросу по-
священы многочисленные публикации разных 
исследователей. 

Первые работы в этой области были связа-
ны с оценкой влияния прошлых землетрясений 
умеренной силы на сейсмическую разжижа-
емость грунтов. В пионерной работе по этому 
направлению исследований (Finnetal., 1970)
[7] было показано, что в условиях недрениро-
ванного трехосного сжатия предварительное 
циклическое деформирование песков до зна-
чительных (более 0,5%) деформаций и поровых 
давлений заметно снижает их устойчивость к 
разжижению при последующем динамическом 
воздействии даже после их реконсолидации. И 
напротив – устойчивость к разжижению по-
сле реконсолидации повышается, если уровень 
предшествующих деформаций не превышает 
0,2%. Причина такого поведения грунта заклю-
чается в микротекстурных изменениях – мед-
ленных взаимных смещениях зерен с форми-
рованием большей суммарной поверхности их 
общего взаимодействия, что и формирует бо-
лее устойчивую к последующему динамическо-
му воздействию конфигурацию структурных 
элементов

Работы (Seedetal., 1977[14], 1988 [15]; 
Teachavoransinskunetal., 1994 [20]) также под-
тверждают повышение устойчивости песка к 
разжижению при заданной сейсмической на-
грузке после предварительного динамического 
нагружения, моделирующего воздействие зем-
летрясений небольшой интенсивности.

Здесь возникает и методический, и смысло-
вой вопрос: что считать «небольшим» предва-
рительным сдвиговым деформированием, а что 
– «значительным», вызывающим совершенно 
другой результат – ослабление грунта с форми-
рованием множественных зон сдвига. По мне-
нию (Ishihara, Okada, 1978, 1982) [8,9]«неболь-
шое» сдвиговое деформирование происходит 
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при таком нагружении, когда траектория эф-
фективных напряжений при нагружениине до-
стигает линии фазовой трансформации, тогда 
как при значительном – она уходит за пределы 
этого состояния. Этот подход не бесспорен: так 
Й. Вэйд с соавторами считают, что он не годится 
для рыхлых и очень плотных песков, в которых 
большие деформации, уже существенно меня-
ющие текстуру грунта, могут развиваться еще 
до достижения точки фазовой трансформации, 
и в этом случае более надежным граничным 
условием является величина критического от-
ношения напряжений при пике девиатора в 
условиях монотонного недеренированного ис-
пытания (Vaidetal., 1989) [21].

В работе (Suzuki, Toki, 1984) [19] определе-
но, что максимум пороговой деформации, при 
которой сопротивление песка разжижению 
при последующем динамическом нагружении 
повышается, находится в диапазоне 4.10-3÷10-2 

в зависимости от условий испытания (условия 
дренирования, степень инверсии сдвиговых 
напряжений и пр.). В работе (Sibley, 2016) [17] 
получено повышение устойчивости к разжиже-
нию в условиях динамического простого сдвига 
всех изученных песков при любой, даже весьма 
большой, величине предварительных сдвиго-
вых деформаций, достигнутой в дренирован-
ных условиях нагружения, поскольку при этом 
песок всегда уплотняется. Пороговые деформа-
ции будут также различаться для песков разной 
крупности и окатанности.

Большая часть опубликованных исследова-
ний, посвященных предварительному сдвиго-
вому деформированию грунтов в недрениро-
ванных или дренированных условиях, касается 
его влиянияна последующую разжижаемость 
песков. Однако предварительное динамическое 
нагружение меняет не только эти особенности 
поведения. Осадки несвязных грунтов при ци-
клических воздействиях и темпы их накопле-
ния также зависят не только от пористости и 
сжимающих напряжений, но и от уровня пред-
шествующего сдвигового деформирования 
(Wichtmannetal., 2005) [23], что весьма важно и 
для правильной оценки параметров вибропол-
зучести.

Эффекты предварительного сдвигового де-
формирования проявляются не только в пес-
чаных, но и в связных грунтах. В частности, 
в работе (Azzouzetal., 1989) [5] показано, что 
предшествующее циклическое деформирова-
ние нормально уплотненной глины при ампли-
тудах динамических сдвиговых напряжений не 
более 10% осевой нагрузки в недренированных 
условиях вызывает снижение жесткости и рост 

порового давления, а при последующем сдви-
говом деформировании приводит к эффекту 
«кажущегося» переуплотнения грунта, что со-
гласуется с данными и ряда других авторов. 

Не будет преувеличением отметить (вслед 
за (Wichtmannetal., 2005) [23]), что небольшое 
предварительное сдвигообразование, методи-
чески обычно реализуемое за счет малоампли-
тудного динамического нагружения, оказыва-
ет на последующее поведение грунта влияние, 
аналогичное эффекту «старения», а точнее – 
является одним из его компонентов, т.к. приво-
дит к постепенному преобразованию строения 
грунта и изменению общей площади межча-
стичных контактов. 

Из вышеизложенного следует, что предва-
рительное циклическое деформирование наи-
более целесообразно проводить в следующих 
случаях:

во-первых, при испытаниях грунтов осно-
вания проектируемых сооружений для оценки 
их реакции на экстремальные штормовые воз-
действия, – потому что они уже испытали дли-
тельные циклические нагрузки меньшей интен-
сивности, вызвавшие их начальное сдвиговое 
деформирование; 

во-вторых, при испытаниях для оценки 
сейсмической устойчивости грунтов – по той 
же причине; 

в-третьих, при испытаниях грунтов, за-
легающих вблизи постоянных источников 
транспортных вибраций (автомобильные и 
железные дороги, линии трамвая и метропо-
литена), так как существующий в этих местах 
постоянный вибрационный фон также при-
водит к постепенному накоплению сдвиговых 
деформацийв дренированных или недрениро-
ванных условиях. Существующие модели нако-
пления деформаций в таких условиях (напри-
мер, (Wichtmannetal., 2004) [22]) различаются в 
зависимости от амплитуды воздействий и ус-
ловий дренирования;

в-четвертых, при оценке динамических 
свойств грунтов оснований после их предпо-
строечной подготовки с применением трамбо-
вания или глубинных вибрационных методов 
(Massarch, Fellenius, 2005) [13];

и, наконец, в пятых, в тех случаях, когда 
способ формирования образцов из грунта на-
рушенного сложения заведомо создает более 
изотропное начальное деформированное со-
стояние, чем характерно для грунтов данного 
генезиса и условий залегания. 

При простом сдвиге предварительное де-
формирование следует проводить в дрениро-
ванном режиме по окончании консолидации, 
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тогда как при трехосном сжатии оно может 
быть только недренированнымс последующей 
реконсолидацией. Вместе с тем весьма затруд-
нительно сформулировать достаточно опре-
деленные правила назначения амплитуды ди-
намических напряжений, асимметрии цикла и 
длительности такого воздействия. Поскольку 
априори возникающие начальные сдвиговые 
деформации грунтов неизвестны, то предва-
рительное нагружение следует проводить в 
условиях контроля напряжений. Значит, важ-
нейшим методическим моментом становится 
корректное воспроизведение как амплитуд 
напряжений, генерируемых соответствующим 
источником, так и условий дренирования, за-
висящих от частоты и длительности моделиру-
емых воздействий. 

Эти параметры должны выбираться на 
основе имеющегося опыта и применительно 
к конкретной задаче. Именно в связи с такой 
неоднозначностью этого, безусловно правиль-
ного, методического подхода, требования к 
проведению предварительного динамического 
нагружения грунта пока не могут быть вклю-
чены в стандарт для безусловного выполнения. 

Ниже приводится текст первой редакции 
раздела ГОСТ Р 56353 «Грунты. Методы лабо-
раторных динамических испытаний дисперс-
ных грунтов» (актуализация стандарта 2015 г.), 
посвященного методу динамического прямого 
сдвига.

 
Приложение 1
Метод динамического простого сдвига в 

проекте ГОСТ Р 56353 «Грунты. Методы лабо-
раторных динамических испытаний дисперс-
ных грунтов» (переработка стандарта 2015 г.)

9.  Метод динамического простого сдвига
 9.1. Сущность метода
  9.1.1. Испытания песчаных, глинистых, 

органоминеральных и органических грунтов 
методом динамического простого сдвига про-
водят для определения: 

а) возможности потери прочности грунтов 
в условиях динамических нагрузок (при любой 
степени водонасыщения) – количественной ха-
рактеристикой является критическая (разру-
шающая) при заданных условиях величина τd 
или ее приведенная величина τd/σv; 

б) дополнительных деформаций дисперс-
ных грунтов в условиях наложения динамиче-
ских нагрузок (виброползучести) (при любой 
степени водонасыщения), в т.ч. возможности 
накопления критической для данного сооруже-
ния деформации грунтов основания в условиях 
динамического воздействия, – количественной 

характеристикой является величина εd для за-
данного периода эксплуатации сооружения; 

в) возможности динамического разжиже-
ния водонасыщенного грунта – количествен-
ными характеристиками являются величина 
PPR=Δσv/Δσvc, γmax, критическая для разжиже-
ния при заданных условиях величина PGA либо 
NL при ожидаемой амплитуде динамических 
напряжений.

 9.1.2. Подготовленные образцы ци-
линдрической формы (нарушенного или не-
нарушенного сложения) после одномерной 
консолидации при заданном вертикальном 
напряжении и невозможности бокового рас-
ширения подвергаются действию горизонталь-
ной динамической нагрузки, вызывающей ска-
шивание образца – изменение положения его 
верхней части относительно нижней (режим 
простой деформации). 

 9.1.3.  В условиях простого сдвига могут 
проводиться как дренированные, так и недре-
нированные сдвиговые испытания. Недрени-
рованные испытания проводятся в условиях 
постоянного объема образца при открытых в 
атмосферу дренажах. 

 9.1.4. Образец в приборе жестко зафик-
сирован по горизонтали, чтобы исключить 
латеральные деформации при консолидации 
и постоянную площадь поперечного сечения 
в ходе всего опыта. Это обеспечивается рези-
новыми мембранами, армированными тонкой 
стальной нитью, или стопкой тонких колец, 
поддерживающих гибкую мембрану снаружи. 
Если используется армированная резиновая 
мембрана, то в отчете об испытаниях должны 
указываться ее диаметр, допустимый изгиб и 
предельное напряжение сдвига, а также макси-
мально допустимое вертикальное напряжение 
при уплотнении грунта. 

 9.1.5. Два варианта динамических испы-
таний при простом сдвиге включают испыта-
ния: а) с контролем напряжений; б) с контро-
лем деформаций. Допускается использовать 
оба варианта испытаний. 

   9.1.6. Для испытаний используют образ-
цы грунта ненарушенного сложения с природ-
ной влажностью или искусственно сформи-
рованные образцы нарушенного сложения с 
заданными значениями плотности и влажно-
сти. Образцы должны иметь форму цилиндра. 
Минимальный диаметр образца должен со-
ставлять 45 мм, минимальная высота - 12 мм, а 
отношение высоты к диаметру не должно пре-
вышать 0,4. Торцы образца должны быть пло-
скими и строго перпендикулярными его верти-
кальной оси. 
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9.2. Оборудование и приборы
 9.2.1. В состав установки для испыта-

ния грунтов методом динамического простого 
сдвига должны входить:

- обойма для размещения и крепления 
образца, включающая верхнюю и нижнюю 
платформу с закрепленными на них жестки-
ми фильтровальными дисками, стопку тонких 
металлических колец, фиксирующих снаружи 
гибкую мембрану, в которой размещается об-
разец грунта, либо гибкую мембрану, армиро-
ванную тонкой стальной проволокой;

- система вертикального статического на-
гружения;

- система горизонтального статического и 
динамического нагружения;

- силоизмерительные устройства;
- устройства для измерения вертикальных 

и горизонтальных перемещений;
- вспомогательные устройства (бюреты) 

для водонасыщения образца и сбора отжимаю-
щейся при консолидации влаги;

- система пассивного (механического) или 
активного (на основе ПИД-регулятора) кон-
троля постоянной высоты образца;

- система регистрации данных. 
Принципиальная схема такого прибора 

приведена в приложении Н.
 9.2.2. Конструкция прибора должна обе-

спечивать невозможность бокового расшире-
ния образца и возможность дренирования из 
него влаги.

 9.2.3. Погрешности измерений (усилий, 
давлений, перемещений) для всех измеритель-
ных устройств принимаются в соответствии с 
требованиями ГОСТ 30416.

  9.2.4. Воздействия на образец (усилия, дав-
ления, перемещения) должны передаваться с 
точностью не менее 5% от требуемой величины 
воздействия.

9.2.5. Система вертикального нагружения 
должна быть способна прикладывать необхо-
димую вертикальную нагрузку при уплотне-
нии, а также контролировать ее в ходе сдвига 
при постоянном объеме, когда невозможно 
жесткое пассивное ограничение изменения 
высоты образца. Внутреннее трение в системе 
приложения вертикальной нагрузки не должно 
превышать 1,5 Н. В ходе испытаний на сдвиг 
при постоянном объеме высота образца долж-
на поддерживаться постоянной с точностью  
± 0,05 % от его начальной высоты после кон-
солидации. Для устройств с пассивным (ме-
ханическим) контролем постоянной высоты 
образца описание и документация этого обо-
рудования должны быть приведены в отчете об 

испытаниях.
9.2.6. Система горизонтального динамиче-

ского нагружения должна быть способна при-
кладывать к образцу линейно нарастающее 
смещение или силу с переменной скоростью. 
Фактическая скорость не должна отклонять-
ся более чем на ±10% от требуемого значения. 
Внутреннее трение в системе приложения го-
ризонтальной нагрузки не должно превышать 
1,5 Н. 

9.2.7. Система нагружения должна иметь 
возможность создавать напряжения с частота-
ми 0,01-0,5 Гц. Оборудование должно поддер-
живать постоянную форму волны нагружения, 
амплитуду и частоту напряжений в ходе ис-
пытаний. Грунты должны испытываться при 
синусоидальной знакопеременной сдвиговой 
нагрузке, если иное не указано в программе 
испытаний. Система нагружения для динами-
ческих испытаний должна иметь техническое 
описание с указанием типа системы нагруже-
ния, производительности (по нагрузке, смеще-
нию, частоте), точности, а также условий со-
единения штока с поршнем.

9.2.8. Испытательная установка должна 
иметь в своем составе автоматическую систе-
му регистрации данных и управления экспери-
ментом на базе персонального компьютера или 
сервера с учетом быстротечности всех процес-
сов при динамическом нагружении грунта. Эта 
система должна иметь техническую возмож-
ность регистрации деформаций образца, гори-
зонтального и осевого усилий не менее 50 раз за 
каждый цикл динамического нагружения при 
выбранной частоте воздействия. К числу кон-
тролируемых параметров относятся:

– горизонтальная сила;
– горизонтальное смещение (динамическое 

и постоянное);
– изменение вертикальной нагрузки (для 

испытаний при постоянном объеме);
– изменение высоты в ходе уплотнения об-

разца и в ходе сдвига (для дренированных ис-
пытаний).

9.2.9. Фильтровальные диски должны иметь 
плоскую и гладкую поверхность. Если суще-
ствует вероятность проскальзывания между 
образцом и фильтровальным диском, поверх-
ность последнего должна быть модифицирова-
на, чтобы избежать этого, например, с помощью 
коротких (1,5 мм) тонких штырей, прикреплен-
ных к фильтровальным дискам. Сжимаемость 
фильтровальных дисков должна быть несуще-
ственной по сравнению с сжимаемостью об-
разца. Допускается применение фильтроваль-
ных дисков с коэффициентом фильтрации 5–10 
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м/с. Диски должны периодически очищаться от 
тонких частиц в ультразвуковой ванне или ки-
пячением в воде. Проницаемость дисков долж-
на регулярно контролироваться. 

9.3.  Подготовка к испытанию
 9.3.1. Подготовку образа к испытанию 

проводят в целом в соответствии с требовани-
ями ГОСТ 30416. Измеряют высоту и диаметр 
образцов связных грунтов ненарушенного 
или нарушенного сложения и взвешивают, по-
сле чего осторожно перемещают из режущего 
кольца внутрь гибкой оболочки, края которой 
растянуты на стопке колец прибора или специ-
альном шаблоне. 

 9.3.2. Торцы образца или непосредствен-
но фильтровальные диски покрывают влажны-
ми бумажными фильтрами. Сверху устанавли-
вают второй пористый диск и верхний штамп. 
Закрепляют оболочку на боковых поверхно-
стях штампов резиновыми или металлически-
ми уплотнителями.

Примечания:
1. Могут быть использованы конструкции 

приборов, в которых пористые диски вмон-
тированы в платформы.

2. Бумажные фильтры могут не применяться 
для увеличения трения образца по поверх-
ности диска, либо для дисков с модифици-
рованной поверхностью. 

3. Перед проведением испытаний резиновая 
оболочка замачивается на 24 ч.
 9.3.3. Фильтровальные диски могут 

быть сухими, влажными или предварительно 
водонасыщенными; используемый метод под-
готовки следует приводить в описании методи-
ки испытаний. Выбранный метод подготовки 
фильтров зависит от особенностей возможного 
взаимодействия образца с водой. Сухие филь-
тры могут применяться для всех грунтов. Влаж-
ные фильтры могут использоваться для непол-
ностьюводонасыщенных грунтов. Влажные или 
водонасыщенные фильтры могут применяться 
для испытаний водонасыщенныхненабухаю-
щих образцов. Влажный фильтровальный диск 
подготавливается путем удаления избытка 
воды помещением его на бумажное полотенце 
на несколько минут с последующей установкой 
на сухую платформу прибора. Водонасыщен-
ные фильтры готовятся путем установки водо-
насыщенного диска на платформу прибора в 
заполненной водой камере или при открытой 
дренажной линии и последующего удаления 
избытка воды бумажным полотенцем.

 9.3.4. При использовании сухих филь-
тров вода (предпочтительно с той же минера-

лизацией, что и поровый раствор образца) не 
должна поступать к фильтру до того, как верти-
кальное напряжение превысит давление набу-
хания грунта. Следует зафиксировать напряже-
ние в момент насыщения фильтра и исключить 
испарение влаги из образца до насыщения.

 9.3.5. Для образцов грунтов ненарушен-
ного сложения, водонасыщенных в условиях 
естественного залегания, вода может быть под-
ведена к фильтру вскоре после приложения 
начальной нагрузки, которая должна быть не-
медленно увеличена при необходимости для 
предотвращения набухания. Необходимо так-
же предотвратить испарение из образца за счет 
использования емкости с водой или бюреты(т), 
соединенной(ых) с верхним штампом и основа-
нием, и заполненной водой до высоты образца.

 9.3.6. Подготовку водонасыщенных об-
разцов песчаных грунтов из проб нарушенного 
сложения ведут непосредственно на платформе 
прибора способами осаждения в воде, влаж-
ным трамбованием или сухой послойной от-
сыпки воздушно-сухого песка с последующим 
водонасыщением по 6.3.1-6.3.8. При этом фор-
мирование образцов влажнымтрамбованием 
следует проводить в один слой – сразу на пол-
ную высоту образца из предварительно рассчи-
танной навески. 

 9.3.7. Образцы во всех случаях форми-
руют непосредственно на платформе прибо-
ра простого сдвига внутри армированной или 
окруженной стопкой тонких металлических 
колец и растянутой на ней гибкой мембраны. 
Массу уложенного грунта контролируют с точ-
ностью до 0,01 г. Более плотное сложения пе-
ска достигают периодическим трамбованием. 
Штамп, используемый для трамбования укла-
дываемой смеси, должен иметь гладкий пло-
ский торец и диаметр, не более половины диа-
метра образца.

 9.3.8. Диаметр готового образца может 
быть принят равным диаметру штампа, а высо-
ту измеряют с точностью до 0.01 мм. Допуска-
ется измерять высоту образца датчиком вер-
тикальных перемещений прибора при касании 
образца штампом. 

 9.3.9. Водонасыщение песчаных образ-
цов проводят непосредственно в камере прибо-
ра. Маловлажные и сухие смеси первоначально 
могут быть насыщены углекислым газом сни-
зу под давлением 10-20 кПа в течение 10 мин. 
Этим достигают вытеснения воздуха из пор 
грунта через верхнюю дренажную линию и на-
сыщения его более легким углекислым газом, 
который впоследствии растворяется в воде 
без защемления пузырьков газа. Заполнение 
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образца дистиллированной и предварительно 
вакуумированной для ее полной дегазации во-
дой проводят снизу с напором около 30 см до 
прекращения выделения газовых пузырьков с 
водой через верхнюю дренажную линию. 

 9.3.10. После сборки установки все 
управление испытанием и непрерывную ре-
гистрацию данных ведут с компьютера через 
меню управляющей программы. Начальные 
установки программы испытания включают в 
себя: 

•	 ввод исходных данных, необходимых 
для выполнения испытания и вычисления на-
пряжений и деформаций в процессе его про-
ведения: высота и диаметр образца, условия 
предварительной консолидации, частота и ам-
плитуда нагружения; 

•	 условия прекращения эксперимента: 
значение максимальной сдвиговой деформа-
ции или количество циклов нагружения; иные 
возможные дополнительные условия останов-
ки испытания в зависимости от использую-
щейся программы управления;

•	 регистрацию исходных (условно нуле-
вых) показаний всех датчиков. 

9.4. Проведение динамического консоли-
дированно-недренированного испытания

 9.4.1. Предварительная консолидация 
образцов

 9.4.1.1. Предварительную консолидацию 
грунта проводят в соответствии с требования-
ми ГОСТ 12248-2010 при вертикальных напря-
жениях, соответствующих условиям природ-
ного залегания испытуемого грунта с учетом 
природной и дополнительной нагрузки. 

 9.4.2. Проведение динамическогона-
гружения

 9.4.2.1. Динамическое испытание при 
простом сдвиге может проводиться с контро-
лем напряжений или с контролем деформаций. 

 9.4.2.2. Недренированные испытания 
проводят при постоянном объеме образца и 
при открытых в атмосферу дренажах. Неиз-
менность объема обеспечивается системой 
пассивного (механического) или активного (на 
основе ПИД-регулятора) контроля постоянной 
высоты образца. Высота образца должна под-
держиваться постоянной с точностью ± 0,05 % 
от его начальной высоты после консолидации. 
Возникающее при этом изменение вертикаль-
ного напряжения Δσv эквивалентно развиваю-
щемуся избыточному поровому давлению Δu(с 
противоположным знаком). 

 9.4.2.3. После завершения консолида-
ции проводят испытания образца грунта с за-

данными параметрами динамической нагрузки 
при открытых дренажах. Расчет динамических 
напряжений, если они не заданы каким-либо 
иным способом, приведен в приложении Г.

 9.4.2.4. Динамическое испытание про-
водится с частотой нагружения, выбираемой 
в зависимости от исследуемых проблем. При 
расчете длительности испытания следует учи-
тывать преобладающую частоту ожидаемого 
воздействия. При оценке сейсмической раз-
жижаемости грунтов для обеспечения надеж-
ности оценки порового давления в ходе опыта 
следует использовать частоту динамического 
нагружения не более 0,5 Гц. При испытании на 
виброползучесть частота нагружения долж-
на быть выше 0,01 Гц. Во всех случаях частоты 
нагружения ниже 0,01 Гц ввиду возможности 
проявления реологических и тиксотропных 
эффектов не допускается применять без специ-
ального обоснования.

 9.4.2.5. Количество циклов нагружения 
при оценке сейсмической разжижаемости сле-
дует определять в соответствии с магнитудой 
ожидаемого землетрясения (приложение Г). 
Количество циклов нагружения при испыта-
нии на виброползучесть должно составлять не 
менее 500.

 9.4.2.6. Протокол динамического испы-
тания при простом сдвиге (Приложение Б) дол-
жен включать:

•	 определение критерия разрушения;
•	 количество циклов воздействия;
•	 амплитуду и средний уровень динами-

ческого напряжения (для испытаний с контро-
лем напряжений), динамической деформации 
при разрушении или максимальное число ци-
клов;

•	 динамический и средний уровень де-
формации (для испытаний с контролем дефор-
маций), максимальное число циклов до разру-
шения;

•	 приведенное поровое давление 
(PPR=Δσv/σvc);

•	 частоту нагружения;
•	 наличие предварительного сдвигового 

деформирования (при обоснованном включе-
нии этой стадии в программу испытаний).

 9.4.2.7. Динамическое нагружение в за-
висимости от задачи испытания ведут либо до 
разрушения (достижение амплитуды сдвиго-
вой деформации более 15%), либо до достиже-
ния заданной программой эксперимента коли-
чества циклов воздействия (см. приложение Г). 
Осевое, сдвиговое напряжение, осевая и сдви-
говая деформация должны регистрироваться 
автоматически не менее 20 раз за один цикл 
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нагружения. При испытании песков на разжи-
жаемость критерием остановки опыта служит 
достижение 100%-ного PPR, амплитуды сдви-
говой деформации более 10% либо завершение 
заданного количества циклов воздействия. 

 9.4.2.8. После окончания испытания об-
разец грунта разгружают, извлекают из обоймы 
и отбирают из него пробы для контрольного 
определения влажности. Все результаты испы-
тания заносят в протокол (см. приложение Б). 

9.5 Проведение консолидированно-дре-
нированного динамического испытания

 9.5.1. Консолидированно-дренирован-
ное динамическое испытание проводится для 
определения параметров виброползучести при 
длительных динамических воздействиях уме-
ренной интенсивности и в условиях возможно-
сти оттока влаги из грунтов основания.

 9.5.2. Испытание проводят при откры-
том дренаже и постоянном вертикальном на-
пряжении в соответствии с 9.4.1-9.4.2 по завер-
шении стадии предварительной консолидации.

 9.5.3. При испытании на виброползу-
честь частота нагружения должна быть выше 
0,01 Гц. Количество циклов нагружения при 
испытании на виброползучесть должно состав-
лять не менее 500.

 9.5.4. Динамическое нагружение ведут 
до достижения заданной программой экспери-
мента количества циклов воздействия либо до 
разрушения (достижение амплитуды сдвиго-
вой деформации более 15%), в зависимости от 
того, что наступит раньше.

 9.5.5. После окончания испытания обра-
зец грунта разгружают, извлекают из обоймы 
и отбирают из него пробы для контрольного 
определения влажности. Все результаты испы-
тания заносят в протокол (см. приложение Б).

9.6 Обработка результатов испытаний
9.6.1. Для обработки результатов исполь-

зуют файлы данных, созданные программой 
испытаний. При этом соответствующие опера-
ции могут также проводиться системой в авто-
матическом режиме при формировании фай-
лов данных.

9.6.2. Обработка данных заключается в рас-
чете для всех этапов динамического нагруже-
ния значений Δσv, τd, PPR, осевой ε и сдвиговой 
γ деформации образца в зависимости от време-
ни или числа циклов нагружения N. Результаты 
динамических испытаний должны включать 
следующие зависимости:

– изменение сдвиговой деформации во 
времени или в зависимости от количества ци-

клов для испытаний с контролем напряжений;
– изменение сдвиговых напряжений во 

времени или в зависимости от количества ци-
клов для испытаний с контролем деформаций;

– изменение осевой деформации во вре-
мени или в зависимости от количества циклов;

– относительное поровое давление в за-
висимости от времени или количества циклов 
для испытаний с постоянным объемом образца 
(недренированных).

9.6.3. По измеренным в процессе испыта-
ния значениям горизонтальной сдвигающей и 
нормальной вертикальной нагрузок вычисля-
ют сдвиговые и нормальные напряжения в со-
ответствие с ГОСТ 12248-2010 п.5.1.6. Сдвиго-
вая деформация рассчитывается по формуле:

γ=∆l/h,                             (9.1)

где Δl – измеренное горизонтальное смеще-
ние подвижного торца образца относительно 
его начального положения после консолида-
ции, h – высота образца после консолидации.

9.6.4. При определении сейсмической раз-
жижаемости грунтов (прямая задача) по вычис-
ленным значениям строят зависимости γ=f(N) 
и PPR=f(N)(приложение О). Факт разжижения 
фиксируют по достижении величиной PPR 
значения более 0,95 при условии достижения 
двойной амплитуды (размаха) относительной 
деформации сдвига более 10% (см. приложение 
О).

9.6.5 Для определения критической для 
возникновения разжижения при данных ус-
ловиях величины τd/σvили PGA (обратная за-
дача) необходимо провести серию опытов (не 
менее шести) с разными амплитудами, по ре-
зультатам которых строят зависимости γ=f(N),  
τd/σv=f(N) (см. приложение О). За критическую 
принимается полученная интерполяцией ам-
плитуда, обеспечивающая разжижение грунта 
по критерию п.9.6.4 при расчетном количестве 
эквивалентных циклов воздействия (см. прило-
жение Г). Это значение может использоваться 
для расчета потенциала разжижения по ГОСТ 
25100 при заданных характеристиках ожидае-
мого сейсмического воздействия.

9.6.6. При определении критической при 
заданных условиях величины τd (или τd/σv) 
проводят серию испытаний (не менее шести) 
с разными амплитудами, по результатам кото-
рых строят зависимости γ=f(N), PPR=f(N) (см. 
приложение О). Последующий анализ заклю-
чается в определении способом интерполяции 
минимального значения τd, достаточного для 
разрушения грунта, которое фиксируется по 
достижению γ=15%  в заданном числе циклов 
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Приложение Б
(рекомендуемое)

Формы протоколов динамических лабораторных испытаний грунтов

Протокол динамических испытаний методом простого сдвига

Опыт № _______________________________ Проект ____________________________
Вид грунта ________________________________ 
Привязка образца _______________________            Дата, оператор ___________________________
Лабораторный № ____   
Сведения об образце                                                                                  __________________

                                                           Нарушенное сложение 
Массы навесок mL, г Масса влажного 

образца
Влажность смеси, % Масса сухого грунта

Высота готового 
образца (h0), мм

Объем образца, см3 
после консолидации

Плотность скелета, 
г/см3

DR

         
                                                                    Ненарушенное сложение 

Wе Высота образца, 
мм

Масса влажного 
образца, г

Объем образца, см3 
после консолидации

Плотность грунта, 
г/см3

    
1. Предварительнаяконсолидация   

σvc, кПа Ступенинагрузки CO2/ Насыщение Время консолидации

воздействия.
9.6.7. При определении деформации вибро-

ползучести εd по результатам испытания стро-
ят зависимость осевых деформаций от времени 
нагружения ε=f(lnt) (см. приложение О). На гра-
фик выносят значения максимальных осевых 
деформаций не менее чем для каждого десятого 
цикла нагружения. Полученную выборку зна-
чений деформации затем анализируют на пред-
мет определения функции вида εd=a.ln(t)+b, где 
a и b – эмпирические параметры, наилучшим 
образом описывающей полученный тренд, по 
которой может быть рассчитано прогнозное 
значение дополнительной относительной де-
формации виброползучести для слоя грунта 
известной мощности при заданном периоде 
эксплуатации сооружения. При убедительном 
обосновании допускается использование дру-
гих аппроксимирующих функций. Полученное 
значение относительной деформации вибро-
ползучести следует использовать для расчета 
длительных осадок основания от совместного 

действия статических и динамических нагру-
зок в соответствии с СП 22.13330.2016 (пункт 
6.14.4). Это значение следует также использо-
вать для расчета уменьшенного значения мо-
дуля деформации грунта с учетом проявления 
виброползучести.

Уменьшенное значение модуля деформа-
ции Ered следует определять по формуле (6.5). 
Величину εd определяют при испытании в опы-
те в условиях действия статического верти-
кального напряжения σv=σz, соответствующего 
глубине, для которой прогнозируется длитель-
ная деформация от совместного действия ста-
тических и динамических нагрузок.

В случае зафиксированного факта разжи-
жения песчаного грунта следует провести рас-
чет последующей осадки поверхности массива 
(приложение Е) и оценить возможность лате-
рального растекания грунтов при разжижении 
(приложение Ж).
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Осевая деформация, 
hc мм

Осевая деформация 
при тарировке, ht

Высота образца 
после консолидации 

H= h0- hc+ ht, мм

Критерий 
стабилизации

  
2. Предварительное циклическое деформирование_______ да _______ нет 

f, Гц
N

τd, кПа
 
3. Динамическое нагружение 
f, Гц Тип испытания (дренированное, 

с постоянным объемом)
N Максимальная амплитуда

сдвиговой деформации
τd, кПа Максимальное PPR
τav,кПа Достигнутое Nmax

4. Контроль влажности образца
№ бюкса масса пустого 

бюкса
масса бюкса 
с влажным 

грунтом

масса бюкса с 
сухим грунтом

Влажность, %

до опыта
после опыта

 
Приложение Н

(рекомендуемое)
Принципиальная схема установки для испытания грунтов методом динамического 

простого сдвига

Рисунок Н.1
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 Приложение О
(обязательное)

Примеры графического оформления
 результатов испытания грунта методом 

динамического простого сдвига

О.1 Примеры графиков зависимости при-
ведены на рисунках О.1–О.2.

 Рисунок О.3 – График зависимости осевых де-
формаций от логарифма времени нагружения при 

динамическом простом сдвиге

Рисунок О.2 – График зависимости разрушающей 
амплитуды динамических напряжений от длитель-

ности воздействия

 Рисунок О.1 – График зависимости сдвиговой 
деформации 1, относительного порового давления 
2 и осевой деформации 3 от числа циклов нагру-
жения при простом сдвиге в условиях постоянного 
объема образца
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Введение
В пределах нашей страны часто встреча-

ются сложные грунтовые условия, не является 
исключением и территория Барабинской низ-
менности, расположенная на юге Западной Си-
бири. Данный регион в настоящий момент ин-
тенсивно развивается во многих направлениях. 
В результате региональных инженерно-геоло-
гических исследований происходит накопле-
ние больших массивов фактических данных, 
которые нуждаются, прежде всего, в обобще-
нии. Одним из наиболее распространенных и 
доступных способов обобщения информации 
является типизация, позволяющая свести боль-
шое количество данных к конкретному числу 
типов. С помощью типизации становится воз-
можным выявление некоторых закономерно-
стей, свойственных тем или иным явлениям, 
проведение оценок и прогнозов, а также уни-
фикация методик исследований, в том числе 
и изысканий на типовых участках. Среди наи-
более наглядных способов типизации инже-
нерно-геологических условий принято считать 
[12] выделение типов геологической среды. По-
следние в настоящей работе были обособлены 
при помощи комплексного подхода. С одной 

УДК 624.131.4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ ТИПИЗАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕ-
СКОЙ СРЕДЫ БАРАБИНСКО-КУЙБЫШЕВСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

© 2019 А.В. Петрова*, И.Ю. Григорьева**

*«Инжгеодин», ул. Судакова,10.Москва, 109382, Россия
 a.v.petrova789@gmail.com

** Геологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 
Ленинские горы, д. 1, Москва, 119234, Россия,

ikagrig@inbox.ru

Светлой памяти Дмитрия Юрьевича Здобина посвящается

В статье приведены результаты типизации геологической среды, основанной на выделении ин-
женерно-геологических ситуаций, однородных в отношении принятия проектных решений при 
строительстве сооружений на свайных фундаментах. При типизации геологической среды был ре-
ализован комплексный подход, предполагающий последовательное обособление сложившихся на 
интересующей территории с точки зрения перспективы строительства ситуаций, в соответствии 
с компонентами инженерно-геологических условий района, а также с учётом выделенных типов 
грунтовых толщ и выполненных расчетов свайного фундамента для каждого из них.
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стороны, традиционно рассматривались ком-
поненты инженерно-геологических условий, 
с другой – оценивалась благоприятность каж-
дой из грунтовых толщ как среды размещения 
сооружений на свайных фундаментах, так как 
именно данный тип фундаментов получил до-
статочно широкое распространение в пределах 
Барабинско-Куйбышевского промышленного 
района, расположенного в северо-восточной 
части Барабинской низменности.

Особое внимание при типизации уделя-
лось выделению грунтовых толщ. Это было вы-
звано тем, что среди компонентов инженерно-
геологических условий главенствующая роль 
принадлежит слагающим ту или иную терри-
торию грунтам, которые являются не только 
основанием и средой размещения инженерных 
сооружений, но и во многом предопределяют 
тип рельефа, характер геологических процес-
сов, а также гидрогеологические и геокриоло-
гические особенности территории. 

Характеристика грунтовых толщ  
Барабинско-Куйбышевского промышленно-
го района

Понятие «грунтовая толща» достаточно 
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широко применялось в практике инженерно-
геологических исследований. Оно было под-
робно рассмотрено в работах А.С. Герасимовой, 
Д.Г. Зилинга, Н.С. Красиловой, Е.М. Сергеева, 
В.Т. Трофимова, П.И. Фадеева и др. В трудах, 
посвященных вопросам изучения грунтовых 
толщ [1,4,9-14], большинством авторов типи-
зация последних проводилась в рамках мелко-
масштабных исследований и вне конкретного 
вида строительства. Кроме того, при состав-
лении классификаций грунтовых толщ при-
нимались во внимание наиболее общие харак-
теристики грунтов, такие как: литологический 
состав, степень увлажненности или льдистости 
и др. В настоящей работе предлагается рассмо-
треть не только особенности состава, строения 
и состояния грунтовых толщ, но и оценить их 
благоприятность с позиции соответствия наи-
более важным требованиям, учитываемым при 
проектировании и возведении сооружений на 
свайных фундаментах, которым наиболее часто 
отдавалось предпочтение в строительной прак-
тике на исследуемой территории.

При рассмотрении грунтовых толщ прини-
мался во внимание их литологический состав, а 
также строение и современное состояние. Дан-
ный подход впервые предложили Е.М. Сергеев, 
А.С. Герасимова и В.Т. Трофимов [4]. В резуль-
тате были выделены следующие типы грунто-
вых толщ: однопородные глинистые, двухпо-
родные глинистые подстилаемые песчаными, 
двухпородные песчано-глинистые переслаива-
ющиеся, двухпородные глинистые с включени-
ями торфа в верхней части, двухпородные гли-
нистые с лёссовидным слоем в верхней части, 

многопородные, преимущественно глинистые, 
с торфяным верхним слоем, многопородные, 
преимущественно глинистые, с лёссовидным 
слоем в верхней части (рис. 1, 2).

 Выделенные типы грунтовых толщ разли-
чаются между собой особенностями состава, 
строения и современного состояния и, как след-
ствие, условиями работы свайных оснований, 
под которыми понимается комплекс ключевых 
показателей, традиционно рассчитываемых 
при проектировании свайных фундаментов, 
включающий в себя несущую способность сваи 
по грунту, максимальную расчетную нагрузку 

Рис. 1. Схематическая карта грунтовых толщ  
Барабинско-Куйбышевского промышленного 

района 

Рис. 2. Условные обозначения к карте грунтовых толщ Барабинско-Куйбышевского промыш-
ленного района
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на сваю, расчетное давление по подошве от ус-
ловного фундамента и расчетное сопротивле-
ние грунта основания [5-8]. На основе данных 
показателей проводится проверка пригодности 
запроектированной свайной конструкции к 
конкретным грунтовым условиям, и принима-
ются последующие решения, направленные на 
внесение изменений в существующий проект 
при неудовлетворительных результатах расче-
та.

Расчет свайного основания в рамках дан-
ной работы проводился в несколько этапов и 
включал в себя определение вышеназванных 
показателей (таблицы 1 и 2). Для выполнения 
расчетов были выбраны типовые разрезы грун-
товых толщ, выделенных в пределах Барабин-
ско-Куйбышевского промышленного района на 
первом этапе типизации.

После сравнения рассчитанных параме-
тров (табл.1, 2) были сделаны следующие выво-
ды:

1) наиболее высокими значениями по-
казателей, характеризующих условия работы 
свайных фундаментов, отличаются грунтовые 
толщи, относящиеся к слабоувлажненным, 
реже к увлажненным или слабоувлажненным 
на увлажненных: однопородные глинистые, 
двухпородные глинистые с лёссовидным слоем 
в верхней части, а также многопородные, пре-
имущественно глинистые, с лёссовым верхним 
слоем. 

Высокие значения рассчитанных показате-
лей обусловлены, в основном, высоким сопро-
тивлением под нижним концом сваи и по бо-
ковой поверхности суглинков и глин твердой, 
полутвердой и тугопластичной консистенции, 
а также плотных песков мелких и средней круп-
ности, слагающих толщи данных типов;

2) в грунтовых толщах, верхняя часть ко-
торых сложена лёссовидными суглинками и 
супесями, также отмечены высокие значения 
рассчитанных показателей, несмотря на ис-
ключение из расчета сопротивления по боко-
вой поверхности сваи в пределах потенциально 
просадочной толщи; 

3) несколько более низкие значения показа-
телей характерны для грунтовых толщ с неодно-
родным состоянием по разрезу: однопородные 
глинистые и двухпородные песчано-глинистые 
переслаивающиеся слабоувлажненные на ув-
лажненных, что обусловлено пониженным со-
противлением супесей, суглинков и глин преи-
мущественно мягкопластичной консистенции, 
слагающих нижнюю часть грунтовых толщ;

4) наиболее низкими значениями рассчи-
танных показателей характеризуются грунто-

вые толщи сильноувлажненные и сильноув-
лажненные на увлажненных: двухпородные 
песчано-глинистые переслаивающиеся, двух-
породные глинистые с включениями торфа в 
верхней части, а также многопородные, преи-
мущественно глинистые, с торфяным верхним 
слоем, что обусловлено присутствием мощных 
прослоев слабых глинистых грунтов, в пределах 
которых значения сопротивлений по боковой 
поверхности и под нижним концом сваи мини-
мальны. В пределах данных участков давление 
по подошве фундамента превышает расчетное 
сопротивление грунта, что свидетельствует о 
нерациональности возведения свайных кон-
струкций в данных грунтовых условиях.

Обработка информации и построе-
ние факторной модели для оценки условий 
 работы свайных фундаментов на территории  
Барабинско-Куйбышевского промышленно-
го района.

По результатам расчетов была сделана 
оценка благоприятности условий строитель-
ства сооружений на свайных фундаментах в 
пределах выделенных грунтовых толщ, выпол-
ненная после обработки имеющейся информа-
ции об их составе и свойствах с помощью фак-
торного анализа. Аппарат факторного анализа 
позволил выявить наиболее и наименее благо-
приятные условия для возведения сооружений 
на свайных фундаментах в пределах исследу-
емого района. При этом были как проанали-
зированы данные, характеризующие состав и 
свойства грунтовых толщ, так и учтены требо-
вания нормативно-технических документов, 
регламентирующих проектирование и строи-
тельство свайных фундаментов. На начальном 
этапе была подготовлена база данных, содержа-
щая показатели, характеризующие грунтовые 
толщи Барабинско-Куйбышевского промыш-
ленного района, в объеме 70 точек наблюдений 
(скважин), каждая из которых была описана 
в соответствии со следующими признаками, 
играющими наиболее существенную роль при 
принятии проектных решений относительно 
свайных фундаментов:

1) мощность слабых грунтов, распростра-
ненных с поверхности грунтовой толщи, таких 
как: современные озерные, озерно-болотные, 
аллювиальные отложения, а также макропори-
стые разуплотненные субаэральные и эоловые 
отложения, которые характеризуются низкими 
показателями прочностных и деформацион-
ных свойств; 

2) мощность слабых грунтов в толще, а 
именно, прослои и линзы рыхлых мелких и 
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Грунтовые толщи

С однородным состоянием по разрезу
Немерзлые и талые

>3°C

С однородным состоянием С неоднородным
 состоянием

Слабоувлаж-
ненные

У в л а ж -
ненные

Сильно-
у в л а ж -

ненные

Слабоувлаж 
ненные на 
увлажнен-

ных

С и л ь н о у в -
л а ж н е н н ы е 
на увлажнен-

ных

Гр
ун

ты
 о

дн
ог

о 
кл

ас
са

Ди
сп

ер
сн

ы
е

О
дн

оп
ор

од
ны

е

Глинистые 125,5*/114,1** 114,1/81,5 91,4/65,29

Дв
ух

по
ро

дн
ы

е

Глинистые 
на песчаных 68,4/48,9

Переслаи-
вание пес-
чано-глини-

стых

70,2/50,1 25,3/18,1 61,8/44,1

Глинистые с 
включени-

ем торфа
28,3/20,2 57,3/40,9

Глинистые 
с лессовид-
ным слоем

25,9/76,1

М
но

го
по

ро
дн

ы
е

П р е и м у -
щественно 
глинистые 
с торфяным 

слоем

34,5/27,3 44,0/31,4

П р е и м у -
щественно 
глинистые 
с лессовид-
ным слоем

89,1/63,7

Таблица 1
Несущая способность сваи по грунту*(тс) и допустимая расчетная нагрузка на сваю** (тс), для 

выделяемых грунтовых толщ Барабинско-Куйбышевского промышленного района

пылеватых песков, глинистых грунтов текуче-
пластичной консистенции, которые характери-
зуются низкими показателями прочностных и 
деформационных свойств; 

3) мощность надежных грунтов в толще, 
к которым относятся маловлажные мелкие и 
крупные пески, глинистых грунты от тугопла-
стичной до твердой консистенции; 

4) положение уровня грунтовых вод; 
5) наличие в подошве грунтовой толщи 

глин, способных к набуханию; 
6) глубина сезонного промерзания грунтов. 
Факторный анализ выполнялся на базе 

программы статистической обработки дан-
ных «IBMSPSS» и «Statistica». Для выявления 
взаимосвязей между вышеперечисленными 
признаками использовался метод главных 
компонент (МГК). В результате была получе-
на факторная модель связи всех параметров, 
характеризующих грунтовые толщи, в которой 
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Грунтовые толщи

С однородным состоянием по разрезу
Немерзлые и талые

>3°C

С однородным состоянием С неоднородным
 состоянием

Слабоувлаж-
ненные

У в л а ж -
ненные

Сильно-
у в л а ж -

ненные

Слабоувлаж 
ненные на 
увлажнен-

ных

С и л ь н о у в -
л а ж н е н н ы е 
на увлажнен-

ных

Гр
ун

ты
 о

дн
ог

о 
кл

ас
са

Ди
сп

ер
сн

ы
е

О
дн

оп
ор

од
ны

е

Глинистые 26,2*/67,0** 29,5/64,2 27,8/45,6

Дв
ух

по
ро

дн
ы

е

Глинистые 
на песчаных 28,3/77,3

Переслаи-
вание пес-
чано-глини-

стых

29,5/64,6 31,1/29,6 27,7/43,7

Глинистые с 
включени-

ем торфа
31,8/31,2 30,8/33,5

Глинистые 
с лессовид-
ным слоем

25,9/76,1

М
но

го
по

ро
дн

ы
е

П р е и м у -
щественно 
глинистые 
с торфяным 

слоем

34,5/27,3 29,5/26,6

П р е и м у -
щественно 
глинистые 
с лессовид-
ным слоем

27,2/60,9

Таблица 2
Расчетное давление по подошве условного фундамента* (тс) и расчетное сопротивление грун-

та основания**(тс) для выделяемых грунтовых толщ Барабинско-Куйбышевского 
промышленного района

выделялись наиболее информативные из них, 
имеющие максимальные нагрузки на фактор-
ные оси (рис. 3). 

Полученные величины собственных зна-
чений и веса факторов показывают, что зна-
чения исследуемых характеристик грунтовых 
толщ определяются преимущественно на 45% 
действием одного фактора (Фактор 1). Анализ 
признаковой структуры этого фактора показы-
вает, что его нагрузка значимо определяется та-

кими характеристиками, как мощность разви-
тых с поверхности слабых грунтов и мощность 
несущих грунтов. Величины нагрузок изменя-
ются от 0,762 до 0,961 соответственно. Таким 
образом, данный фактор можно обозначить 
как «фактор соотношения слабых и несущих 
грунтов».

Фактор 2 несет в себе 27% информации о 
рассматриваемых грунтовых толщах. Анализ 
признаковых нагрузок данного фактора пока-
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зывает, что он имеет значимую связь с таки-
ми характеристиками, как мощность прослоев 
слабых грунтов в толще, уровень грунтовых 
вод. Величины нагрузок переменных изменя-
ются от 0,898 до 0,892. В районе широко рас-
пространены грунтовые толщи увлажненные, 
которым свойственно неглубокое залегание 
уровня грунтовых вод и, соответственно, до-
статочно большая мощность слабых прослоев в 
грунтовой толще. В грунтовых толщах слабоув-
лажненных, напротив, при глубоком залегании 
грунтовых вод суммарная мощность слабых 
прослоев, как правило, снижается. Таким об-
разом, данный фактор можно обозначить как 

«фактор влияния грунтовых вод». 
Фактор 3 несет в себе несколько меньшую 

долю информации (14%) об исследуемых грун-
товых толщах. Анализ признаковой структу-
ры фактора 3 показывает, что нагрузка этого 
фактора определяется в значительной степени 
лишь одной характеристикой, отвечающей за 
наличие в подошве толщи набухающих глин. 
Величина нагрузки данной переменной со-
ставляет 0,977. Таким образом, данный фактор 
можно обозначить как «фактор, обусловлен-
ный присутствием набухающих глин».

На заключительном этапе проводился ана-
лиз полученных результатов. Изучив взаимос-
вязь параметров, характеризующих толщи, и 
полученных факторов, стало возможным вы-
деление областей с наиболее и наименее бла-
гоприятными для возведения фундаментов 
условиями. Таким образом, в пределах Бара-
бинско-Куйбышевского промышленного рай-
она встречается три подтипа грунтовых толщ, 
имеющих различную степень благоприятности 
грунтовых условий в отношении строительства 
сооружений на свайных фундаментах (рис. 4): 

I. Подтип с благоприятными условиями. 
Особенностью данного подтипа является ней-
тральность всех трех факторов. Данный подтип 
грунтовых толщ отличается малой мощностью 
или отсутствием развитых с поверхности сла-
бых грунтов, значительной мощностью несу-
щих грунтов. Прослои и линзы слабых грунтов 
имеют небольшую мощность, для грунтовых 

Рис. 3. Факторная модель связи параметров, 
характеризующих грунтовые толщи Барабинско-

Куйбышевского промышленного района

Рис. 4. Распространение грунтовых толщ различных по благоприятности условий строительства соору-
жений на свайных фундаментах: I– благоприятные; II– средней благоприятности; III – неблагоприятные
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вод нехарактерно залегание на значительных 
глубинах. Подтип получил наибольшее рас-
пространение на территории Барабинско-Куй-
бышевского промышленного района, за исклю-
чением областей в центральной и восточной 
частях района, а также локальных участков на 
юге и севере. 

II. Подтип с условиями средней благопри-
ятности. В данном подтипе один из трёх факто-
ров имеет наибольшую значимость, остальные 
два являются нейтральными. Особенностями 
подтипа являются наличие слабых грунтов не-
большой мощности, развитых с поверхности, а 
также тонких прослоев слабых грунтов в тол-
ще, часто неглубокое залегание грунтовых вод, 
в отдельных случаях встречаются набухающие 
глины в подошве толщи. Данный подтип рас-
пространен преимущественно в центральной 
и восточной частях территории, а также в виде 
отдельных полей на севере и юге Барабинско-
Куйбышевского района. 

 III. Подтип с неблагоприятными услови-
ями. Особенностью данного подтипа являет-
ся превалирующее влияние двух факторов на 
фоне нейтральности третьего. Данный подтип 
грунтовых толщ характеризуется отрицатель-
ным соотношением между несущими и слабы-
ми грунтами, неглубоким залеганием грунто-
вых вод, наличием в подошве глин, склонных 
к набуханию. Данный подтип грунтовых толщ 
относится к наименее распространённым, за-
нимает отдельные участки в центральной и се-
верной частях территории.

Типизация геологической среды Барабин-
ско-Куйбышевского промышленного района

Типизация геологической среды проводи-
лась на основе учёта компонентов инженер-
но-геологических условий района, выделенных 
грунтовых толщ и проведенными для каждой 
из них расчетами. В результате типизации было 
выделено четыре типа геологической среды 
(рис. 5, 6), характеристика которых приводится 
ниже.

Тип строения геологической среды А. Дан-
ный тип геологической среды пользуется наи-
большим распространением в пределах иссле-
дуемой территории, за исключением озерных 
котловин, заболоченных межгривных впадин, 
долины р. Омь и гривных возвышений. Мор-
фологически тип А приурочен к плоским водо-
раздельным и слабо всхолмленным участкам 
равнины. Грунтам данного типа характерны 
следующие особенности. Покровные субаэ-
ральные отложения в приповерхностной части 
разреза часто разуплотнены, им свойственна 
неоднородность показателей физико-механи-

ческих свойств. Суглинки фёдосовской свиты 
(QIIfd) в местах их неглубокого залегания склон-
ны к морозному пучению. Локально встреча-
ются пески федосовской (QIIfd) и каргатской 
(N2kr) свит, которым присущи плывунные свой-
ства. Также довольно часто в разрезе встреча-
ются прослои слабых глинистых грунтов теку-
чепластичной и текучей консистенции. Глины 
кочковской (N2kc) и павлодарской (N2pd) свит, 
слагающие подошву грунтовых толщ преиму-
щественно в центральной части территории и 
на юге, склонны к набуханию.

Глубина сезонного промерзания покров-
ных субаэральных отложений, венчающих раз-
рез геологической среды типа А, составляет 1,8-
1,9 м в суглинках и глинах, в супесях и песках 
2,2-2,3 м.

Грунтовые воды, вскрытые в данном типе 
геологической среды на глубине от 2,1 до 3,6 м, 
имеют преимущественно гидрокарбонатный 
состав. Минерализация их изменяется в преде-
лах от 0 до 3 г/л.

На участках распространения данного типа 
геологической среды присутствуют следующие 
геологические процессы: суффозия, морозное 
пучение, плывунность песков, набухание глин.

По степени благоприятности условий стро-
ительства сооружений на свайных основаниях 
данный тип геологической среды относится, в 
основном, к благоприятному подтипу, так как 
для него характерно преобладание по мощно-
сти несущих грунтов над слабыми. Исключени-
ем являются участки, расположенные близ оз. 
Большие Кайлы, Стрелково, Бугристое, а также 
на юге территории, в пределах которых основа-
ния грунтовых толщ сложены кочковскими и 
павлодарскими глинами, склонными к набуха-
нию.

В качестве грунтов основания в настоящем 
типе геологической среды могут выступать от-
ложения фёдосовской (QIIfd) и кочковской (N2kc) 
свит, слагающие преимущественно среднюю и 
нижнюю часть разреза. Здесь они представле-
ны суглинками и глинами полутвердой и ту-
гопластичной консистенции, а также песками 
средней плотности и плотными различного 
гранулометрического состава. 

Проведенная оценка условий работы свай-
ных фундаментов показала, что в пределах типа 
А сваи обладают достаточной несущей способ-
ностью по грунту, а также присутствует некото-
рый запас надежности конструкции, поскольку 
расчетное сопротивление грунта основания 
(43,7-77,3 тс) превышает давление по подошве 
условного фундамента (26,2-31,1 тс).

Наиболее высокими показателями харак-
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теризуются участки, занимаемые глинистыми 
слабоувлажненными и увлажненными грунто-
выми толщами; несколько пониженными пока-
зателями в пределах геологической среды типа 

А характеризуются области распространения 
песчано-глинистых грунтовых толщ с неодно-
родным увлажнением по разрезу.

Кроме предложенной в расчете стандарт-
ной конструкции из забивных железобетон-
ных свай, в данном типе геологической среды 
могут применяться свайные конструкции, изо-
браженные на рисунке 7. Это могут быть как 
конструкции заводского производства, так и 
изготовляемые непосредственно в пределах 
строительной площадки. Среди заводских свай 
предпочтительны железобетонные пирами-
дального сечения (рис. 7а), а также полые сваи-
оболочки (рис. 7б). Использование последних 
позволяет сократить количество бетона и арма-
туры, что в значительной степени удешевляет 
стоимость работ. В областях развития пучини-
стых грунтов рекомендуется использовать ме-
таллические винтовые сваи, предусмотрев при 
этом проведение специальных антикоррозион-
ных мероприятий (рис. 7в). Из свай, изготавля-
емых непосредственно на строительной пло-
щадке, возможно применение буронабивных 
(рис. 7г), а также буросекущих. В пределах раз-
вития данного типа геологической среды вни-

мание следует уделить не только конструкции 
свайного основания, но и материалу, из кото-
рого выполняются сваи, ввиду агрессивности 
грунтовых вод к металлу и бетону.

Тип строения геологической среды Б. Дан-
ный тип строения геологической среды полу-
чил ограниченное распространение на рас-
сматриваемой территории. Морфологически 
он занимает наиболее возвышенные участки 
поверхности: гривы и гривообразные повыше-

ния.
Верхнюю и среднюю часть разреза слагают 

лёссовидные светло-бурые до жёлтых супеси и 
суглинки, макропористые с включением рас-
тительных остатков, с частыми карбонатными 
конкрециями. В них наблюдается отчетливая 
горизонтальная слоистость, присутствуют тон-
кие прослои мелкого песка. Вниз по разрезу, 
ближе к основанию грунтовой толщи, сугли-
нок становится более тяжелым, постепенно 
переходит в подстилающую глину. В припо-
верхностной части толщи грунты находятся в 
слабоуплотненном состоянии, они отличают-
ся значительной пористостью, а также высо-
ким содержанием водорастворимых соедине-
ний. Данные грунты склонны к значительному 
снижению прочностных и деформационных 
свойств при замачивании под дополнитель-
ной нагрузкой. В составе толщи присутству-
ют маломощные прослои слабых глинистых 
грунтов текучепластичной и текучей конси-
стенции, а также пески фёдосовской (QIIfd) и 
карасукской(N2k) свит, обладающие плывун-
ными свойствами.

Глубина сезонного промерзания субаэраль-

Рис. 7. Типовые конструкции свайных оснований 
для типа строения геологической среды А. 1– су-
глинок; 2– супесь; 3– глина; 4– песок; 5 –грунты, 

рекомендуемые в качестве основания; а– свая 
заводского изготовления квадратная железобе-

тонная; б– полая свая-оболочка; в– свая винтовая 
металлическая; г– свая буронабивная  
железобетонная с уширением пяты

Рис. 5. Распространение типов строения геологи-
ческой среды в пределах Барабинско-Куйбышев-

ского промышленного района
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ных и эоловых отложений составляет 1,8- 1,9 м 
в суглинках и глинах, в супесях и песках 2,2-2,3 
м.

Грунтовые воды в данном типе геологиче-
ской среды вскрыты на глубине от 4,1 до 8,0 м 
и имеют преимущественно гидрокарбонатный 
состав. Минерализация их изменяется в доста-
точно широких пределах: от 0 до 4 г/л.

На участках распространения геологиче-
ской среды с данным типом строения присут-
ствуют следующие геологические процессы: 
просадочность субаэральных и эоловых отло-
жений, суффозия, плывунность песков.

По степени благоприятности условий стро-
ительства сооружений на свайных основаниях 
данный тип геологической среды относится, в 
основном, к подтипу со средней благоприят-
ностью. Проведенная оценка условий работы 
свайных фундаментов показала, что в пределах 
геологической среды типа Б сваи обладают вы-
сокой несущей способностью по грунту, а также 
присутствует запас надежности конструкции, 
поскольку расчетное сопротивление грунта ос-
нования (60,9-76,1 тс) превышает давление по 
подошве условного фундамента (25,9-27,2 тс).

Наряду с предложенной в расчете стандарт-
ной конструкцией из забивных железобетон-
ных свай, в данном типе геологической среды 
могут применяться свайные конструкции, изо-
браженные на рисунке 8. Среди свай заводско-
го изготовления это пирамидальные как с боль-
шими, так и малыми углами конусности (рис. 
8а, б). Пирамидальные сваи с малыми углами 
конусности (углами наклона боковых граней 
1-4°) рекомендуется применять на участках с 
однородными по глубине грунтами при пол-
ной прорезке толщи потенциально посадоч-
ных грунтов. Пирамидальные сваи с большими 
углами наклона боковых граней (4-14°) реко-
мендуется применять в песчаных и глинистых 
грунтах в случаях, когда полная прорезка по-
тенциально просадочной толщи невозможна.

Кроме свай заводского изготовления, в пре-
делах данного типа можно использовать также 
набивные бетонные и железобетонные сваи, 
устраиваемые в выштампованных скважинах 
с трамбованием щебнем, которые могут погру-
жаться двумя способами: 1 - для увеличения со-
противления буронабивных свай по нижнему 
концу уплотнение забоя пробуренных скважин 
проводят путем пробивки грунта и втрамбо-
вывания в забой щебня (рис. 8, в), 2 - для уве-
личения сопротивления по боковой поверх-
ности втрамбовывание щебня производят по 
боковой поверхности сваи (рис. 8, г). Несущая 
способность сваи в выштампованном ложе, 

вследствие уплотнения грунта, повышается на 
величину до 40%, в зависимости от ее длины и 
физико-механических свойств грунтов.

Поскольку приповерхностная часть гео-
логической среды типа Б сложена, главным 
образом, пылеватыми суглинками, глинами 
и супесями, относящимися с сильнопучини-
стым грунтам. При проектировании свайного 
ростверка необходимо определять глубину его 
заложения, принимая во внимание возможное 
развитие процесса морозного пучения и учиты-
вая при этом глубину сезонного промерзания, 

составляющую 2,1-2,3 м, или же предусмотреть 
мероприятия по устройству зазора между по-
дошвой свайного ростверка и поверхностью 
грунта, для исключения возможности подня-
тия грунта и выпора тела сваи.

Тип строения геологической среды В. Дан-
ный тип имеет преимущественное распростра-
нение в центральной и восточной части терри-
тории, на севере и юге встречается локально. 
Морфологически данный тип строения геоло-
гической среды приурочен к межгривным по-
нижениям, ложбинам стока, займищам и бо-
лотным массивам.

В пределах типа В строения геологической 
среды широко развиты молодые комплексы по-
род: современные озерные, озерно-болотные, 
озерно-аллювиальные, характеризующиеся 
высокой пористостью и степенью водонасы-
щения и, как следствие, низкими показателями 

 Рис. 8. Типовые конструкции свайных оснований 
для типа строения геологической среды Б. 1– су-
глинок; 2– супесь; 3– глина; 4– песок; 5 –грунты, 

рекомендуемые в качестве основания; а – свая 
заводского изготовления пирамидальная железо-
бетонная на высоком ростверке; б – свая пирами-
дальная железобетонная на низком ростверке; в 

– свая буронабивная железобетонная на выштам-
пованном ложе с уширением пяты;  

г – свая буронабивная железобетонная на  
выштампованном ложе
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прочностных и деформационных свойств. В 
разрезе также присутствуют достаточно мощ-
ные прослои слабых глинистых грунтов теку-
чепластичной и текучей консистенции. Пески 
федосовской (QIIfd) и карасукской (N2k) свит, 
встречающиеся в прослоях толщи, обладают 
плывунными свойствами. Кочковские (N2kc) и 
павлодарские (N2pd) глины, слагающие подошву 
грунтовых толщ на отдельных участках, склон-
ны к набуханию.

Глубина сезонного промерзания озерно-
болотных отложений составляет 1,8-1,9 м в су-
глинках и глинах, в супесях и песках 2,2-2,3 м.

Грунтовые воды в данном типе геологиче-
ской среды вскрыты на глубине от 0,0 до 1,5 м. 
Минерализация вод изменяется от 0 до 25 г/л, 
состав гидрокарбонатно-сульфатный, реже 
сульфатно-хлоридный. В центральной части 
межгривных понижений, озерных котловин 
воды обычно опресненные, по составу гидро-
карбонатно-магниевые с минерализацией до 
0,5 г/л.

На участках распространения геологиче-
ской среды типа В присутствуют следующие 
процессы: заболачивание, засоление, набуха-
ние грунтов, морозное пучение.

По степени благоприятности условий стро-
ительства сооружений на свайных основаниях 
геологическая среда с данным типом строения 
относится, в основном, к подтипам со средней 
и низкой благоприятностью. 

В качестве грунтов основания в данном 
типе геологической среды могут выступать 
отложения фёдосовской (QIIfd) и кочковской 
(N2kc) свит, слагающие нижнюю часть разреза 
грунтовых толщ и представленные супесями, 
суглинками и глинами от полутвердой до туго-
пластичной консистенции.

Проведенная оценка условий работы свай-
ных фундаментов показала, что в пределах типа 
В сваи обладают низкой несущей способностью 
по грунту, а запас надежности конструкции или 
незначительный, или отсутствует, поскольку 
расчетное сопротивление грунта основания 
(26,6-33,5 тс) не во всех случаях превышает дав-
ление по подошве условного фундамента (29,5-
31,8 тс). Кроме конструкции свайного фун-
дамента, предложенной в расчете, в областях 
распространения среды типа В могут приме-
няться другие конструкции и заводского про-
изводства, и изготовляемые непосредственно в 
пределах строительной площадки. Среди свай 
заводского изготовления в условиях широко-
го распространения слабых водонасыщенных 
глинистых отложений наиболее часто приме-
няют сборные призматические железобетон-

ные сваи треугольного сечения с различной 
степенью армирования и с жестким уширени-
ем пяты. Успешно зарекомендовали себя полые 
трубчатые сваи (сваи-колодцы) большого диа-
метра, которые используют преимущественно 
при возведении тяжелых сооружений.

При устройстве буронабивных свай, из-
готовляемых на строительной площадке, в 
данных грунтовых условиях, ввиду широкого 
развития слабых глинистых отложений, целе-
сообразно предусмотреть крепление стен сква-
жин от обрушения. Традиционно используют 
обсадные трубы или производят работы с при-
менением глинистого раствора [3]. Обычные 
буронабивные сваи не обладают достаточной 
несущей способностью в сходных грунтовых 
условиях, поэтому целесообразно устраивать 
уширение основания сваи, что особенно важно 
в областях распространения набухающих грун-
тов.

Стоит отметить, что приповерхностный 
слой грунта в геологической среде типа В ча-
сто является засоленным. В засоленных водо-
насыщенных грунтах, особенно с большим со-
держанием легкорастворимых солей, наиболее 
целесообразно применять сборные железобе-
тонные сваи. Использование набивных свай 
осложняется тем, что легкорастворимые соли 
могут проникать в тело набивной сваи, вызы-
вая ее разрушение. При применении бурона-
бивных свай большого диаметра с уширенной 
пятой следует использовать кислотоупорные 
бетоны и предусмотреть такой слой бетона 
вокруг арматуры, при котором не произойдут 
процессы солевой коррозии. В сильнозасолен-
ных грунтах рекомендуется учесть явление от-
рицательного трения по поверхности сваи с по-
следующей суффозионной осадкой, вызванной 
вымыванием солей из-за забивки свай. 

Тип строения геологической среды Г. Дан-
ный тип геологической среды распространен в 
северной части территории, в долине р. Омь. В 
его строении принимает участие двухпородная 
песчано-глинистая переслаивающаяся грунто-
вая толща, по степени увлажненности относя-
щаяся к сильноувлажненной.

Грунты, слагающие данный тип геологиче-
ской среды обладают следующими особенно-
стями. В верхней и средней части разреза ши-
роко развиты молодые комплексы отложений, 
а именно, современные озерно-аллювиальные 
и аллювиальные, характеризующиеся высокой 
пористостью и степенью водонасыщения и, как 
следствие, низкими показателями прочност-
ных и деформационных свойств. В составе тол-
щи присутствуют достаточно мощные прослои 
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слабых глинистых грунтов текучепластичной 
и текучей консистенции, а также линзы торфа. 
Кроме того, пески федосовской (QIIfd) и кара-
сукской (N2k) свит, слагающие нижнюю часть 
разреза, обладают плывунными свойствами.

Глубина сезонного промерзания аллюви-
альных и озерно-аллювиальных отложений со-
ставляет 1,8-1,9 м в суглинках и глинах, в супе-
сях и песках 2,2-2,3 м.

Грунтовые воды в данном типе геологиче-
ской среды вскрыты на глубине от 0,0 до 1,6 м 
и имеют преимущественно гидрокарбонатный 
состав. Воды в основном пресные с минерали-
зацией до 1 г/л. На террасах встречаются линзы 
солоноватых вод с минерализацией до 3 г/л.

На участках геологической среды типа Г 
распространены следующие опасные инженер-
но-геологические процессы: боковая эрозия, 
суффозия, морозное пучение, заболачивание 
и засоление грунтов на террасах, сезонное за-
топление, активизация оползневых и осыпных 
процессов в паводковое время.

По условиям работы свайных фундаментов 
в данном типе геологической среды отмечены 
низкие показатели вычисленных параметров. 
Свайные фундаменты обладают низкой несу-
щей способностью и сопротивлением грунта 
основания (табл. 1, 2).

По степени благоприятности условий стро-
ительства сооружений на свайных основаниях 
тип геологической среды Г относится, в основ-
ном, к неблагоприятному подтипу, ввиду от-
рицательного соотношения между несущими и 
слабыми грунтами, а также неглубокого залега-
ния подземных вод.

В качестве грунтов основания в пределах 
аллювиальной толщи могут выступать отложе-
ния фёдосовской (QIIfd) и кочковской (N2kc) 
свит, слагающие, как правило, нижнюю часть 
толщи. Литологически они представлены су-
песями, суглинками и глинами полутвердой и 
тугопластичной консистенции, а также круп-
ными и мелкими песками плотными и средней 
плотности. Проведенная оценка условий рабо-
ты свайных фундаментов показала, что в преде-
лах геологической среды типа Г сваи обладают 
низкой несущей способностью по грунту, а за-
пас надежности конструкции или незначитель-
ный, или отсутствует, поскольку расчетное со-
противление грунта основания не превышает 
давление по подошве условного фундамента. 
В областях распространения данного типа гео-
логической среды могут быть применены все 
вышеупомянутые виды свайных конструкций 
(рис. 8, 9), однако следует обосновать целесоо-
бразность возведения сооружений в пределах 

таких участков, которые осложнены наличием 
опасных геологических процессов, упомяну-
тых выше.

Выводы
При проведении типизации геологической 

среды Барабинско-Куйбышевского промыш-
ленного района учитывались следующие ти-
пообразующие факторы: геоморфологическая 
приуроченность, особенности состава, строе-
ния и состояния грунтовых толщ, гидрогеоло-
гические и геокриологические условия, харак-
тер геологических процессов, а также условия 
работы свайных фундаментов в конкретных 
грунтовых условиях. В результате проведенной 
типизации было выделено 4 типа строения гео-
логической среды, различающиеся между со-
бой по характеру принятия проектных реше-
ний в отношении строительства сооружений 
на свайных фундаментах.

Наиболее благоприятными для строи-
тельства являются участки с типом строения 
геологической среды А. В пределах рассматри-
ваемого типа свайные фундаменты обладают 
высокой несущей способностью по грунту и 
запасом надежности конструкции. Однако в 
пределах распространения грунтовой среды с 
типом строения А стоит учитывать некоторые 
осложняющие факторы, такие как: наличие на-
бухающих глин в подошве толщи, локальная 
разуплотненность покровных отложений и их 
способность к морозному пучению.

Менее благоприятными для строительства 
являются участки с типом строения геологи-
ческой среды Б. В пределах распространения 
данного типа свайные фундаменты обладают 
высокой несущей способностью по грунту и 
значительным запасом надежности конструк-
ции. Однако следует иметь в виду специфиче-
ский состав и свойства отложений, слагающих 
верхнюю и среднюю часть разреза, основной 
особенностью которых является склонность 
к снижению прочностных и деформационных 
свойств при замачивании.

Участками с наиболее неблагоприятными 
условиями для градостроительной деятель-
ности в пределах Барабинско-Куйбышевского 
промышленного района являются области рас-
пространения геологической среды с типом 
строения В и Г. Для этих типов свойственны 
широкое распространение молодых комплек-
сов отложений, не являющихся надежным ос-
нованием для сооружений, а также неблаго-
приятные гидрогеологические условия. Кроме 
того, на участках с данными типами геологиче-
ской среды развиты следующие опасные геоло-
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гические процессы: заболачивание, затопление, 
суффозия, плывунность песков, засоление, эро-
зия и др.

Подобный подход, включающий в себя как 
учёт особенностей инженерно-геологических 
условий, так и расчет параметров, приоритет-
ных при проектировании оснований, наглядно 
показывает степень устойчивости сооружений 
в зависимости от расположения последних 
в геологической среде с тем или иным типам 
строения. 
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Введение
В настоящее время в геотехническом со-

обществе достаточно твердо укоренилось со-
вершенно ошибочное представление об отсут-
ствии сцепления в песчаных грунтах, которые, 
во-первых, отнюдь не являются идеальной сы-
пучей средой, а во-вторых, сцепление – вовсе 
не свойство грунта, а лишь параметр одного 
из уравнений его состояния – закона Кулона. 
Даже при достаточно низких сжимающих на-
пряжениях, когда предельная огибающая Мора 
еще может аппроксимироваться прямой, оно 
может быть обусловлено взаимным зацепле-
нием частиц, наличием глинистых примесей 
или поверхностных пленок, силами капилляр-
ной связности и другими факторами. Хорошей 
иллюстрацией этого является возникновение 
со временем в песках, например, намывных, 
весьма значимого эффекта «сцепления упроч-
нения». Такая естественная цементация песча-
ного грунта способна существенно повлиять на 
его физико-механические свойства, однако при 
проведении лабораторных испытаний это пока 
никак не учитывается. 

История изучения сцепления в песчаных 
грунтах

В инженерно-геологическом отношении 

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА «СЦЕПЛЕНИЯ УПРОЧЕНИЯ» В ПЕСКАХ И ЕГО УЧЁТ ПРИ 
ИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
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В статье показано, что результаты различных исследований подтверждают существенную роль 
сцепления в формировании прочности песчаных грунтов, т. е. пески обладают сцеплением. «Сце-
пление упрочнения» следует трактовать как эффект ненулевого параметра сцепления песка при 
близких к нулю сжимающих напряжениях. Следовательно, такой материал не может быть сыпучим 
и должен обладать определенным сопротивлением при растяжении. Возможные механизмы такого 
эффекта сводятся к следующим трем: проявлению капиллярной связности, молекулярным взаимо-
действиям между частицами глинистой фракции (при наличии) и цементации частиц. Методика 
предварительной подготовки песка к лабораторным испытаниям, включая способ формирования 
образцов и длительность последующей консолидации, может оказать влияние на возникновение 
эффекта «сцепления упрочнения».

Ключевые слова: пески, сцепление упрочнения, цементация, капиллярные связи, плотность-
влажность

изучение песков в первой половине ХХ в. про-
водилось в связи с их исследованиями как 
грунтов, среды и основания для различных ин-
женерных сооружений, а также как грунтовых 
массивов, в пределах которых формируются 
специфические геологические и инженерно-
геологические процессы [16]. Вследствие этого 
развивались представления о сцеплении дис-
персных грунтов как одной из основных проч-
ностных характеристик; разрабатывались и 
совершенствовались полевые и лабораторные 
методы их изучения; проводились масштабные 
научно-исследовательские работы, раскрываю-
щие природу прочности, в частности связно-
сти, дисперсных грунтов. 

Сцепление с позиций теории капиллярной 
связности. Согласно теории прочности Кулона-
Мора, предложенной ещё в 1860 г., прочность 
дисперсных грунтов определялась внутренним 
трением между частицами, а также сцепле-
нием, обусловленным связями между ними. 
В 1933 г. К. Терцаги определил сцепление как 
«взаимное притяжение частиц, из коих состоит 
грунт, в этом смысле каждая масса, состоящая 
из отдельных зерен, обладает сцеплением». По 
его мнению, сцепление может быть разделено 
на истинное и кажущееся.
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«Истинное сцепление представляет собой 
физическое свойство массы как таковой. Оно 
есть только функция формы и величины зерна 
и свойство всякой массы, состоящей из отдель-
ных зерен. Если осадок сначала будет уплотнен 
длительной нагрузкой и затем загружен, то его 
истинное сцепление будет значительно больше, 
чем сцепление рыхлого осадка, потому что дав-
ление вызывает значительное увеличение пло-
щади контакта нетто на единицу объема и тем 
самым — увеличение общего значения началь-
ного трения» [24]. При этом К. Терцаги считал 
роль истинного сцепления незначительным и 
представляющим лишь теоретический интерес.

Кажущееся же сцепление обязано своим 
существованием не свойствам грунта, а меха-
ническим действием поверхностного натяже-
ния капиллярной воды. Однако это сцепление 
исчезает, как только поверхностное натяжение 
уничтожается затоплением тела, с этим свой-
ством и связано его название. Основную роль 
в сцеплении грунта К. Терцаги отдавал именно 
кажущемуся сцеплению, считая при этом, что 
в песках действием этого вида сцепления мож-
но практически пренебречь вследствие малого 
числа точек касания в единице объема [24].

Позже в 1958 году К. Терцаги в совместной 
работе с Р. Пеком [25] признает наличие сце-
пления в песках: «Отдельные зерна некоторых 
песков сцементированы мельчайшими вклю-
чениями таких материалов, как углекислый 
кальций. Соотношение между нормальным 
напряжением σ и сопротивлением сдвигу τ для 
таких песков как в сухом, так и во влажном со-
стоянии может быть приближенно выражено 
уравнением:

τ= σ*tgφ+c,

где c - это сцепление песка, которое зависит 
только от прочности связи между песчаными 
частицами и поэтому для каждого песка явля-
ется константой. Также эти авторы говорят о 
том, что несцементированные пески во влаж-
ном состоянии обладают некоторым кажущим-
ся сцеплением.

В дальнейшем вопрос сцепления в грунтах 
освещался М.М. Филатовым. Под связностью 

он подразумевал физическое свойство тела, 
обусловленное силами сцепления. «Связность 
грунта выражается величиной усилия, которое 
нужно приложить, чтобы разрушить сцепле-
ние, существующее между частицами грунта, и, 
следовательно, разъединить их друг от друга» 
[26].

Согласно М.М. Филатову, сцепление в дис-
персных грунтах обуславливается различными 
факторами, в числе которых главнейшими яв-
ляются капиллярное давление, межчастичное 
притяжение, структурное сцепление, вяжущая 
способность коллоидов, естественные цементы. 
В связи с этим, в механике грунтов различают: 
капиллярное сцепление (кажущееся), истинное 
сцепление и структурное сцепление [26].

Кажущаяся связность обусловлена поверх-
ностным натяжением воды между частицами 
грунта (К. Терцаги, Н.М. Герсеванов, Г.И. По-
кровский, Н.В. Орнатский и др.), т.е. главным 
образом силами капиллярного давления. В ме-
ханике грунтов приняты две основные теории, 
объясняющие наличие капиллярного сцепле-
ния (связности) в грунтах: теория внешнего ка-
пиллярного давления, принадлежащая проф. К. 
Терцаги и подробно развитая у нас проф. Н.М. 
Герсевановым, и теория «внутреннего капил-
лярного сцепления», предложенная проф. Г. И. 
Покровским [26].

В таблице 1 приведено максимальное зна-
чение величины капиллярного сцепления в 
песчаных и глинистых грунтовых комплексах 
(по проф. Г.И. Покровскому):

По мнению Г.И. Покровского, данные этой 
таблицы показывают, что силы сцепления в 
песках не могут иметь практического значе-
ния ввиду их малой величины, от 0,5 кПа для 
крупных песков до 94 кПа для песков пылева-
тых [26]. Однако, основываясь на этих данных, 
можно сделать вывод о закономерном увели-
чении капиллярного сцепления с увеличением 
дисперсности песка и о его значительных вели-
чинах для глинистых частиц.

Истинное сцепление, по М.М. Филатову, 
вызвано присутствием естественных цементов 
(органические вещества, известь, силикаты и 
др.), находящихся в грунтах. В том числе про-

Эффективный 
диаметр частиц, мм

1 0,25 0,05 0,005 0,001 0,0001

Пески 0,0047 0,0188  0,0942 0,942 - -
Глины (сухие)  - -   -     -  2,355   23,550

Таблица 1
Капиллярное сцепление, выраженное в кг/см2



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 1’2020

60

МЕХАНИКА ГРУНТОВ

явление истинного сцепления в песчаных грун-
тах связывается и с формированием коллоид-
ной пленки на поверхности высокодисперсных 
частиц грунта при действии воды на порошко-
образный грунт. Высыхая, эта пленка теряет 
воду и играет роль клеящего вещества в грунте 
[26].

М.М. Филатов впервые установил, что пес-
чаные и пылеватые зерна, оседая в воде, со-
держащей взвешенные глинистые частицы, 
покрываются пленкой из этих частиц (явле-
ние так называемой ортокинетической коа-
гуляции). Когда зерна, покрытые такими гли-
нистыми пленками, соприкасаются, в точках 
контакта возникает истинное сцепление, и со-
ответствующая связь между частицами назы-
вается глинистой или коллоидной. Таким об-
разом, даже если содержание глинистых частиц 
незначительно по сравнению с песчаными, они 
оказывают существенное влияние на структуру 
грунта.

Структурное сцепление (по Н.Н. Ивано-
ву) обусловлено наличием молекулярных сил, 
присутствующих в грунтах как дисперсных 
системах, обладающих большой энергией по-
верхности и взаимным притяжением частиц. 
Под влиянием этих сил происходит, как извест-
но, развитие коагуляции в грунтах в период их 
образования, приводящее к формированию в 
них особой микроструктуры, обладающей соб-
ственной прочностью. В случае ее разрушения, 
прочность не восстанавливается. Эта связность 
имеет своей причиной такие силы сцепления, 
которые не исчезают при погружении грунта в 
воду. Существование структурного сцепления 
рассматривается в рамках структурной теории 
[26].

Сам М.М. Филатов основное значение в 
сцеплении грунтов придавал капиллярному 
сцеплению (при его наличии): «оно в боль-
шинстве случаев количественно преобладает в 
грунтах над другими видами сцепления». Наи-
большей связностью обладают глинистые грун-
ты, у которых оно может достигать 100 кг/см2 
и более, наименьшей характеризуются пески. 
Крупные пески, гравийные и галечные грунты, 
свободные от глинистой и пылевой фракций в 
сухом и во влажном состоянии лишены связно-
сти, так как сила сцепления у них равна нулю 
[26].

Таким образом, и К.Терцаги, и М.М. Фила-
тов не отрицали присутствия сцепления в пес-
чаных грунтах, при условии неоднородности их 
состава и присутствия примеси в виде колло-
идно-активных частиц.

Сцепление с позиций теории «плотности 

- влажности». Несколько иначе подходил к во-
просу о природе прочности дисперсных грун-
тов Н.Н. Маслов, рассматривая её с позиций 
предложенной им в 1949 г. теории «плотности 
- влажности». В 1968 году Н.Н. Маслов в своей 
работе, обобщая накопленный материал, указы-
вает, что сопротивляемость породы сдвигу Spw 
и, следовательно, ее прочность в общем случае 
определяются: а) силами внутреннего трения в 
породе, зависящими от величины нормального 
напряжения р tgφw ; б) связностью породы сw и 
в) величиной свойственного ей структурного 
сцепления сс:

Spw=p tg φw+cw+cc

Природа сил внутреннего трения в рыхлых 
сыпучих грунтах, подобных песку, представля-
ется в известной мере определенной. Поверх-
ность частиц сыпучих пород обладает той или 
иной шероховатостью. При соприкосновении 
и прижатии одной частицы к другой, происхо-
дящем при воздействии на грунт сжимающих 
нормальных напряжений, между частицами 
возникают силы трения, проявляющиеся при 
взаимном их смещении. Для песчаных и вооб-
ще зернистых грунтов угол внутреннего трения 
во многом определяется плотностью сложения 
грунта [17].

Структурное сцепление cc придает породе 
жесткость, твердость. Этот вид сцепления об-
условливается наличием в породе некоторых 
жестких необратимых связей, действующих 
между слагающими ее частицами. В сцементи-
рованных породах (песчаники, аргиллиты и т. 
д.) жесткие связи возникают при их цемента-
ции в природных условиях теми или иными ве-
ществами. Стоит подчеркнуть, что именно не-
обратимость связей структурного сцепления, 
согласно Н.Н. Маслову, является его определя-
ющим свойством [17].

Связность сw, присущая несцементирован-
ным глинистым породам любой консистенции 
и в основном определяющая их прочность, 
имеет иной – обратимый, восстанавливающий-
ся характер. Такой характер рассматриваемых 
связей определяется их водно-коллоидной при-
родой [17].

Относительно работы сыпучих, несвязных 
грунтов (песок, гравий, щебень и т.д.), напри-
мер, под нагрузкой от веса сооружений, по мне-
нию Н.Н. Маслова, наибольшее значение при-
обретают силы внутреннего трения и только 
отчасти силы структурного сцепления. Струк-
турное сцепление сс в зернистых грунтах возни-
кает лишь при высокой плотности и компакт-
ности грунта и преимущественно при малой 
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его однородности и обусловливается главным 
образом взаимным зацеплением зерен. В за-
висимости от указанных выше факторов, вели-
чина зацепления в разных условиях варьирует 
в очень широких пределах. В частности, для 
песков зацепление изменяется в пределах от 0 
(предельно рыхлое состояние) до 0,3-0,5 кu/см2. 
В неоднородных сыпучих грунтах с включени-
ем крупных фракций зацепление может дости-
гать 2 кг/см2 [17].

Автор также отмечает влияние примеси 
глинистого материала к сыпучим грунтам: она 
«ведет к снижению величины угла внутренне-
го трения, но одновременно к повышению зна-
чения связности в сопротивляемости сдвигу». 
Здесь уже приобретает практическое значение 
и степень увлажнения породы. В определен-
ных обстоятельствах этот последний фактор, в 
особенности применительно к наиболее тонко-
зернистым разностям сыпучих грунтов, может 
приобретать существенное значение и при от-
сутствии в породе глинистых частиц [17].

Таким образом, при всех прочих равных 
условиях сопротивляемость сдвигу сыпучих 
грунтов в сильной степени зависит от плотно-
сти и возрастает с её увеличением, а также мо-
жет зависеть от влажности пород.

Сцепление с позиций физико-химической 
теории связности. К вопросу о прочности дис-
персных пород Н.Я. Денисов с 1940 г. подходил с 
позиций физико-химической теории связности 
(совместно с её основателем П.А. Ребиндером), 
исследуя сцепление прежде всего в глинистых 
и лессовых грунтах. Отойдя от капиллярной 
теории, он первоначально связывал прочность 
лёссовых пород со «склеивающим» действием 
воды в тонких пленках и с цементацией частиц 
карбонатами и коллоидами. В своих работах 
Н.Я. Денисов подчеркивал значение цемента-
ции в связности пород и сильно ограничивал 
роль воды (в виде менисков и тонких пленок). 
С 1947 г. он вводит разделение сцепления гли-
нистых частиц на первичное и сцепление упроч-
нения. Необходимо отметить, что в вопросе со-
противления пород сдвигу этот автор отдавал 
основную роль в создании прочности породы 
силам сцепления, а не внутреннему трению.

Первичное сцепление связано с влиянием 
сил молекулярного взаимодействия между ча-
стицами (сил Ван-дер-Ваальса). Так как их ве-
личина зависит от расстояния между частица-
ми, то первичное сцепление увеличивается при 
уплотнении глинистых осадков и уменьшается 
при их набухании, а также зависит от характе-
ра частиц и площади контактов [9]. Структу-
ры, прочность которых обусловлена влиянием 

только первичного сцепления, называются (по 
П.А. Ребиндеру) коагуляционными.

Сцепление упрочнения носит цементацион-
ный характер, возникает без изменения плот-
ности грунтового осадка и отображает влияние 
среды, окружавшей или окружающей частицы 
грунта. В процессе цементации осадки и по-
роды становятся более прочными и жесткими. 
Коагуляционная структура переходит в кри-
сталлизационно-конденсационную (по П.А. Ре-
биндеру) за счет появления дополнительного 
сцепления упрочнения. После устранения его 
влияния, в результате механического перемя-
тия глинистой породы или вследствие разру-
шения пленок цемента водой, сцепление пол-
ностью не восстанавливается [8].

К концу ХХ века наиболее распространена 
была теория «плотности-влажности» Н.Н. Мас-
лова, согласно которой общее сцепление песча-
ных грунтов определяется лишь структурным 
сцеплением – «зацеплением» (С=Сзац.). Однако 
в контексте данной работы наибольший инте-
рес представляет именно физико-химическая 
теория связности, а именно, сам эффект «сце-
пления упрочнения» (по Н.Я. Денисову). Боль-
шинство исследователей, изучающих связность 
и сцепление в грунтах, рассматривают их в рам-
ках глинистых и лессовых грунтов. Вместе с тем 
они не отрицают наличие различного рода сце-
пления и в песчаных породах, роль которого в 
природе прочности грунта увеличивается при 
неоднородности состава и наличии примесей в 
песках.

Таким образом, в ходе истории изучения 
сцепления в качестве свойства дисперсных 
грунтов наблюдается отход исследователей от 
принципа разделения сцепления на «кажущее-
ся» (капиллярное) и «истинное» (К. Терцаги и 
М.М. Филатов) к более детальному изучению 
природы «истинного» (по К. Терцаги) сцепле-
ния. Каждый ученый (М.М. Филатов, М.Н. 
Маслов, Н. Н. Иванов, М. Н. Гольдштейн, Н.Я. 
Денисов и др.) развивал понятия сцепления и 
связности в дисперсных грунтах в рамках тех 
теорий, которых они придерживались. Однако 
в общем было отмечено существование двух 
разных видов связей (восстанавливающихся и 
не восстанавливающихся при нарушении сло-
жения породы), обусловливающих прочность 
пород, хотя относительно их наименования и 
не было достигнуто единого мнения.

Обобщив все накопленные на данный мо-
мент знания можно сделать вывод, что наличие 
сцепления в песчаных грунтах может быть об-
условлено:

- капиллярными силами, в определенном 
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интервале влажности песков;
- зацеплением зерен песчаного грунта, за-

висящее от их морфологии;
- первичным сцеплением за счёт молеку-

лярных сил, увеличивающимся при увеличе-
нии содержания тонкодисперсной фракции в 
песках, а также при увеличении плотности сло-
жения грунта;

- сцеплением упрочнения за счет действия 
ионных сил, развивающихся во времени после 
(само-) уплотнения песка при цементировании 
песка.

Эффект «сцепления упрочнения» в пес-
чаных грунтах

Согласно физико-химической теории связ-
ности грунтов, в настоящее время сцепление 
глинистых пород разделяется на две части: сце-
пление, обусловленное влиянием сил Ван-дер-
Ваальса (первичное), и сцепление, вызванное 
воздействием ионных сил при цементации ча-
стиц (сцепление упрочнения).

В отличие от первичного сцепления, по-
явление сцепления упрочнения и изменение 
его величины не зависит от плотности пород. 
Для возникновения сцепления упрочнения по-
сле выпадения осадка или окончания уплот-
нения требуется время, на протяжении кото-
рого, кроме возникновения цементирующих 
веществ, проявляется и влияние своеобразной 
«приживаемости» частиц. Известно, например, 
что длительное достаточно тесное соприкосно-
вение твердых тел приводит к их спайке. Надо 
отметить, что в дисперсных системах «прижи-
ваемость» частиц может иметь особо важное 
значение. Именно наличие сцепления упрочне-
ния приводит к возможности существования 
недоуплотненных пород [7].

Термин «сцепление упрочнения» Н.Я. Де-
нисову представляется более удачным, чем 
«структурное сцепление» (видимо, по Н.Н. 
Маслову), так как структура глинистых осад-
ков и пород создается не только под влиянием 
ионных сил, но и сил Ван-дер-Ваальса. Термин 
же «сцепление упрочнения» относится именно 
к дополнительному (по отношению к межмоле-
кулярным силам) «упрочняющему» влиянию 
ионных сил, коренным образом изменяющих 
свойства пород. С этой точки зрения известный 
«показатель структурной прочности» целесо-
образно было бы заменить термином «показа-
тель упрочненности», представляющий собой 
отношение прочности монолитного образца и 
пасты, равной плотности–влажности [7].

Главные факторы формирования эффек-
та «сцепления упрочнения» в песчаных грун-
тах. Основная часть исследований сцепления 

упрочнения была проведена Н.Я. Денисовым 
для глинистых, а также лессовых грунтов. В то 
же время природе сцепления в песчаных грун-
тах посвящено гораздо меньше работ, а име-
ющиеся данные связаны преимущественно с 
техногенными намывными песками. Несмотря 
на это, накопленный материал о сцеплении 
глинистых грунтов может быть весьма полезен 
при изучении этого свойства в песках из-за их 
полидисперсности [9].

В природных условиях с водой, насыщаю-
щей поры песков и галечников, могут посту-
пать глинистые частицы. В свою очередь, из 
воды, являющейся раствором, могут выпадать 
в осадок гипс, углекислая известь, гидраты 
окиси железа, кремнекислота. Появление всех 
этих веществ приводит не только к увеличе-
нию плотности песчаных и крупнообломочных 
грунтов, но и к цементации в них обломочных 
частиц [9].

Для сцепления песчаных грунтов действи-
тельно важное значение имеют коллоидные ча-
стицы, которые могут адсорбироваться на по-
верхности более крупных частиц. В результате 
этого создаются пленки-гели, также способные 
к коагуляции. Пленки-гели, гидратированные 
водой, при коагуляции между собой создают 
структурный каркас породы. При этом колло-
идные частицы соприкасаются своей поверх-
ностью, а частицы более крупных размеров 
связываются между собой при помощи покры-
вающих их гидратированных пленок-гелей [7]. 
Рассмотрим подробнее вопрос формирования 
таких пленок на песчаных частицах.

В результате изучения химических реак-
ций на поверхности искусственных и природ-
ных силикатов И.В. Гребенщикова в 1937 году 
экспериментально доказала, что под влиянием 
воды, за счет гидролиза, поверхностный слой 
силиката разрушается с образованием раство-
римых компонентов и геля кремневой кисло-
ты. Последний, имея ничтожно малую рас-
творимость, остается на поверхности в виде 
тончайшей пленки, прочно связанной с нераз-
рушенным слоем силиката. Сильно гидрати-
рованные пленки обладают всеми свойствами 
геля, а именно, твердостью и клейкостью, кото-
рые создают сцепление между частицами раз-
личной крупности. Их клеящая способность 
сохраняется долго, а при дегидратации пленки 
становятся хрупкими. Нужно отметить, что 
цементирующая способность геля кремневой 
кислоты проявляется не только в глинах, но и 
в песках [21].

Р. Айлер в 1959 г. установил [1], что, хотя 
кварц при обычных термодинамических усло-



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 1’2020

63

МЕХАНИКА ГРУНТОВ

виях нерастворим в воде, тончайшая пленка 
на его поверхности может набухать, а экспо-
нированные на поверхности кристаллической 
решетки ионы и создаваемое ими электриче-
ское поле вокруг частиц могут быть причиной 
поверхностной адсорбции. Известно, что на 
поверхности песчинок очень часто имеются 
прочно связанные с ними «рубашки» приме-
сей, которые можно отмыть только раствором 
соляной кислоты. Благодаря этим примесям 
(карбонаты, хлориты, различные алюмоси-
ликаты и тонкодисперсный опал), в процессе 
диагенеза и, в особенности, эпигенеза может 
происходить довольно интенсивный процесс 
цементирования песка [5].

По этому поводу можно высказать следую-
щие соображения. В точках соприкосновения 
песчаных зерен даже при небольшом пригрузе 
развиваются высокие контактные напряжения, 
вследствие чего из глинистых пленок отжима-
ется связанная вода, которая вначале обладает 
высокой растворяющей способностью и может 
растворять кремнезем, а после ее снижения 
кремнезем в аморфном состоянии выпадает в 
осадок, цементируя частицы песка [5].

Специальными исследованиями состояния 
тонко размолотого кварца было обнаружено, 
что поверхность частиц сильно нарушена и 
даже аморфна. Данные электронной дифрак-
ции подтверждают, что слой аморфной поверх-
ности на кварце имеет толщину около 30-60 
мкм. В точках соприкосновения песчинок эти 
аморфные слои, испытывая высокое контакт-
ное давление и создавая повышенное сцепле-
ние, с течением времени переходят в кристал-
лические мостики между частицами [5].

Почти во всех песках, наряду с зернами, ча-
стично покрытыми пленкой, имеются зерна с 
гладкой или корродированной поверхностью, 
совершенно свободные от пленки, а также пес-
чинки, полностью покрытые вторичным веще-
ством. Структура и характер распределения 
пленки на песчинках в большой степени опре-
деляют механическую прочность [27].

Распределение зерен, несущих на своей по-
верхности пленку, неравномерно. В зависимо-
сти от распределения вторичного вещества и 
взаимосвязи его с зернами, можно выделить 
три основных типа такой пленки [27]:

•	 когда	 вторичное	 вещество	 концентри-
руется на гладкой поверхности выпуклых ча-
стей зерна, образуя с ним (в разрезе) ровную 
или слабоволнистую нечеткую линию контакта 
(неправильные пятна-примазки);

•	 когда	вторичное	вещество	размещено	в	
созданных без его участия углублениях песчи-

нок с четкими контактами (мельчайшие про-
жилки, заполняющие еле заметные трещинки 
в зерне, или неправильные включения, распо-
лагающиеся в небольших полостях, образовав-
шихся в результате происходившей коррозии 
или при распаде агрегатов нескольких минера-
лов);

•	 когда	 вторичное	 вещество	 концентри-
руется на корродированной поверхности зе-
рен, причем участие этого вещества в разъеда-
нии зерна наблюдается совершенно отчетливо 
и фиксируется по неправильной, извилистой, 
часто неясной линии контакта.

Высыхание водонасыщенного грунта при-
водит к более или менее значительной деги-
дратации коллоидных пленок и к повышению 
механической прочности породы. Клеящая 
способность таких пленок сохраняется в весь-
ма широких пределах влажности. В процессе 
дегидратации коллоидные пленки становятся 
все более жесткими. Их способность восста-
навливать связность пород при этом утрачива-
ется [7].

Подобно другим клеям, кремнекислые кол-
лоидные пленки обеспечивают связность пород 
и восстанавливают ее лишь в определенном ин-
тервале влажности - примерно между пределом 
усадки и нижним пределом текучести. Сжатие 
глинистых грунтов вследствие перемещения 
их частиц начинается с более или менее полно-
го разрушения связей между ними. Если при 
этом влажность грунта превышает предел усад-
ки, то его сжатие приводит к возникновению 
новых связей между частицами, уложенными 
уже более компактно. В таких случаях уплот-
нение сопровождается повышением связности 
(и прочности) глинистого грунта. В тех же слу-
чаях, когда грунт обладает влажностью мень-
ше предела усадки, разрушение связей между 
частицами при сжатии не сопровождается их 
восстановлением. Пленки кремнегеля могут 
возникнуть вновь под действием влаги, тогда 
сближение частиц будет сопровождаться их 
схватыванием [7].

Таким образом, основными факторами на-
личия сцепления упрочнения в песчаных грун-
тах являются высокое процентное содержание 
пылеватой и глинистой фракции, а также проч-
но связанные с поверхностью песчинок «ру-
башки» примесей (карбонаты, хлориты, раз-
личные алюмосиликаты и тонкодисперсный 
кварц).

Возможные типы контактов и структурных 
связей в песчаных грунтах, отвечающие за эф-
фект «сцепления упрочнения». Еще в 1948 Г.И. 
Тер-Степанян указывал [23], что в песчаных 
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грунтах каждый тип расположения частиц ха-
рактеризуется вполне определенной системой 
точек контакта между частицами и, следова-
тельно, определенной структурой. Чем больше 
число точек контакта, тем меньше давление в 
каждой точке контакта и тем выше сопротив-
ление структуры. Отсюда следует, что процесс 
перестройки структуры в системе, состоящей 
из гибких чешуйчатых частиц, должен в общем 
случае протекать плавно; тогда как в системе, 
состоящей из крупных зерен, он должен сопро-
вождаться резкими смещениями. Это указыва-
ет на то, что между неоднородностью песчаных 
грунтов и их сопротивлением сдвигу существу-
ет корреляционная зависимость, показываю-
щая возрастание сопротивления сдвигу при 
возрастании неоднородности грунта.

В соответствии с тем, что «передача на-
пряжений в пористых дисперсных средах идет 
не по всей межфазной поверхности, а только 
в местах их наибольшего сближения — кон-
тактах», В.И. Осиповым разрабатывалась тео-
рия контактных взаимодействий в том числе 
и для песчаных грунтов [18]. Согласно его ис-
следованиям, поведение песчаных грунтов под 
нагрузкой зависит от минерального состава, 
однородности и размера зерен, плотности упа-
ковки системы, поверхностных пленок воды 
и минеральных рубашек на зернах, округлен-
ности (микрошероховатости) зерен, сферич-
ности (формы) зерен, внешних напряжений, 
действующих на контакте, первичного (лито-
генетического) и капиллярного сцепления [20]. 
Отдельно подчеркивается роль морфологии 
песчаных частиц при разрушении песка. Форма 
частиц песка и характер их поверхности оказы-
вают непосредственное влияние на механиче-
ские свойства песчаных несцементированных 
грунтов, определяя эффект зацепления частиц, 
внутреннее трение и характер взаимодействия 
с тонкодисперсной составляющей и формиро-
вание структурных связей [19].

Природу структурных связей в песках глу-
боко изучали В.И. Осипов, Н.А. Платов, и мно-
гие другие. Согласно проведенным ими иссле-
дованиям, можно выделить следующие типы 
структурных связей в песках:

•	 коагуляционный тип (для песков с при-
родной влажностью, песков зоны капиллярной 
каймы и с природной плотностью), причем 
следует различать коагуляционные структуры, 
литогенетически упрочненные в течение гео-
логического времени (что характерно для по-
род с естественной структурой и влажностью), 
коагуляционные структуры пониженной проч-
ности при водонасыщении и остаточные, дис-

пергационные коагуляционные структуры в на-
рушенном сложении песчаных пород [19];

•	 переходный точечный тип (для мало-
влажных уплотненных песков с влажностью 
зоны аэрации) выделяется В.И. Осиповым [18];

•	 фазовый тип (для плотных сухих пе-
сков с плотностью, стремящейся к предельно 
плотному сложению, с влажностью, близкой к 
максимальной гигроскопической), примером 
фазового контакта могут служить высушен-
ные образцы глинистых песков, представля-
ющие собой «псевдопесчаники», дальнейший 
процесс литификации приводит уже к обра-
зованию истинных песчаников на глинистом 
цементе [18]. В терминологии же Н.А. Платова 
[19], это пластифицированно-коагуляционные 
структуры (при повторном увлажнении высу-
шенные породы вновь размокают).

При наличии в песках пылеватых и особен-
но глинистых частиц отмеченные энергетиче-
ские типы контактов проявляются более отчет-
ливо [18].

Опыт оценки эффекта «сцепления упроч-
нения» в песчаных грунтах

Опыт полевых исследований и их резуль-
таты. Как уже отмечалось выше, по данным 
работ Н.Я. Денисова и других исследователей, 
песчаные грунты могут обладать «сцеплением 
упрочнения», развивающимся в массиве по-
сле окончания самоуплотнения пород. Этот 
эффект впервые установлен с помощью зон-
дирования на песчаных грунтах искусственно-
го сложения, однако отмечается и в песчаных 
грунтах естественного сложения в зависимости 
от их состава и состояния.

В середине прошлого века В.А. Дуранте в 
ходе исследований плотности сложения песков 
для строительных целей методом динамическо-
го зондирования было установлено, что песок 
с нарушенным сложением, уплотнённый до 
естественного объемного веса скелета, оказы-
вает меньшее сопротивление внедрению зонда, 
чем песок с естественным сложением при том 
же объёмном весе скелета. Испытания прово-
дились на современных аллювиальных песках 
Русской равнины. На основе полученных ре-
зультатов, В.А. Дуранте сделал следующий вы-
вод: «Повышенное сопротивление внедрению 
зонда в пески с естественным сложением пока-
зывает, что современные аллювиальные пески 
обладают структурной связностью, которая 
повышает их сопротивление силовым воздей-
ствиям». Нарушение же естественного сложе-
ния песка приводит к потере структурной связ-
ности [14].

Таким образом, впервые было установлено 
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наличие существенного сцепления в массивах 
песчаных грунтов, дающее значительный вклад 
в их прочность и требующее дальнейшего ис-
следования из-за его практической значимо-
сти. Необходимо было понять природу этой 
«структурной связности».

Непосредственно изучение эффекта «сце-
пления упрочнения» в песчаных грунтах имело 
важное значение в связи с работой намывных 
сооружений. В 1963 г. в докладе на Европейской 
конференции по механике грунтов и фунда-
ментостроению Н.Я. Денисов, И.В. Дудлер, В.А. 
Дуранте и М.И. Xазанов представили результа-
ты своих исследований изменения прочности 
и сжимаемости намытых песков во времени. В 
этой работе были приведены данные о возрас-
тании во времени сопротивления искусствен-
но намытых песков сжатию, сдвигу и забивке 
конусного пенетрометра при практически не-
изменной их плотности и влажности. На осно-
вании этого были сделаны выводы о форми-
ровании во времени сцепления упрочнения в 
этих песках [6].

Объектом исследований являлись пески по 
гранулометрическому составу мелкие и средней 
крупности, однородные и чистые (содержание 
глинистых частиц менее 1%). По минеральному 
составу пески были преимущественно кварце-
выми, зерна их средне- и слабоокатанными. Ис-
следования проводились как на маловлажных 
песках, так и на полностью водонасыщенных in 
situ путем наблюдения за изменением во време-
ни модуля сжатия Е, определенного по данным 
опытных нагрузок на штамп, сопротивления 
сдвигу при вращательном срезе τ и сопротив-
ления забивке конусного пенетрометра N. На 
гидротехнических объектах наблюдения начи-
нались сразу же после намыва и повторялись 
через определенные промежутки времени в 
течение двух лет. На промышленной площадке 
исследования начинались не сразу после намы-
ва, а по истечении значительного времени; для 
отдельных участков площадки этот промежу-
ток времени составлял 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 и 5,5 
лет. Изменений влажности песков во времени 
зафиксировано не было. Как правило, влаж-
ность не насыщенных водой песков в период 
наблюдений на всех сооружениях была равна 
примерно 4% [6].

Результаты исследований показали, что по 
истечении первого месяца после намыва плот-
ность и влажность песка в течение длительного 
времени оставались неизменными, в то время 
как его прочность и сопротивление сжатию 
значительно увеличивались (табл. 2).

Таким образом, были подтверждены полу-
ченные ранее данные о том, что в определен-
ных условиях прочность и сжимаемость песков 
зависят не только их плотности, крупности и 
влажности, но и от связности, возникающей 
и формирующейся под влиянием различных 
факторов, т.е. сцепления упрочнения, появля-
ющегося между зернами песка. При этом уста-
новили, что процесс формирования сцепления 
упрочнения начинается в первые дни и стано-
вится заметным уже через 10-15 дней после на-
мыва, а также продолжается длительное время 
без сколько-нибудь существенного изменения 
плотности и влажности песков [6].

За годы исследований свойств намывных 
сооружений было получено достаточно боль-
шое количество данных о процессе упрочнения 
песков во времени, а также разработана тео-
ретическая база формирования и изменения 
свойств намывных грунтов. Можно подыто-
жить, что общей закономерностью формиро-
вания намывных песков является улучшение 
со временем их физико-механических свойств 
благодаря процессам самоуплотнения и упроч-
нения, обусловленное в основном действием 
собственного веса и эффективным отводом 
воды водоотводящими канавами. Важными 
факторами упрочнения являются свойственная 
намывным пескам слоистая текстура, способ-
ствующая возникновению структурных связей, 
а также гранулометрический состав грунта, его 
влажность, химический состав грунта и воды. 
Наиболее значимым является морфологиче-
ское (зацепление) и цементационное (за счет 
геля кремневой кислоты и др.) упрочнение. В 
работе И.В. Дудлера [12] выделяются 4 стадии 

Показатели прочности и 
сжимаемости песков

Время в годах с 
момента намыва 
до исследования 
песка
1,5 3,5 5,5

Модуль деформации Е в 
кг/см2  при удельном давле-
нии на штамп 3 кг/см2

121 173 380

Сопротивление сдвигу в  
кг/см2   при вращательном 
срезе

0,32 0,79 0,88

Число N ударов молота для 
погружения зонда на 10 см

4,9 7,1 11,6

Таблица 2
Изменение во времени показателей проч-

ности и сжимаемости маловлажных песков 
средней крупности [6]
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формирования и изменения свойств намывных 
грунтов во времени: седиментация, диагенез, 
эпигенез и гипергенез (табл. 3) [2].

 Согласно инженерно-геологической харак-
теристике намывных песков в районе Санкт-
Петербурга В.И. Архангельского [2], после 
достижения этими грунтами возраста 2,5 лет 
интенсивность процесса упрочнения замедля-
ется. Стабилизация упрочнения наступает при-
мерно через 4 года. К этому времени несущая 
способность намывного основания возрастает 
на 20–30%.

Таким образом, эффект «сцепления упроч-
нения» в песках развивается с первых дней на-
мыва и затем формируется в течение несколь-
ких лет в теле сооружения.

Опыт лабораторных исследований и их 
результаты

Исходя из изложенного выше, наличие 
сцепления в песчаных грунтах как следствие 
развития структурных связей, действующих 
на контактах его зерен, так или иначе призна-
валось всеми исследователями в этой области. 
Это легко подтвердить, используя возможно-
сти современного оборудования для лабора-
торных испытаний на трехосное сжатие, про-
стой сдвиг или срез и т.д., однако, как правило, 
величина сцепления колеблется от единиц 
до первых десятков кПа. При этом важно по-
нимать, как оценивать влияние каждого вида 

сцепления в формировании прочности грунта. 
Так, например, суммарная величина сцепления 
(С=Скап+Сцем+Сзац), по данным И.В. Дудлера, 
М.И. Хазанова и др. может достигать несколь-
ких десятых долей кгс/см2, а для некоторых ге-
нетических типов песка даже превышать 1 кгс/
см2 [13].

Лабораторные исследования эффекта «сце-
пления упрочнения» в песчаных грунтах. Как 
уже было сказано, по предложению Н.Я. Дени-
сова для оценки эффекта «сцепления упроч-
нения» в песчаных грунтах следовало исполь-
зовать показатель упрочненности. Согласно 
проведенным в 1946-1947 гг. в лаборатории гео-
техники ВНИИ ВОДГЕО испытаниям по опре-
делению показателя упрочненности глинистых 
образцов, наблюдалось уменьшение этого по-
казателя при увеличении плотности глинистых 
пород. Н.Я. Денисов объяснял это тем, что при 
уплотнении пород и уменьшении расстояния 
между частицами к увеличивающемуся влия-
нию сил Ван-дер-Ваальса добавляется и влия-
ние ионных сил в равной мере как для пород, 
так и для паст, приготовленных из них [7].

В связи с этим возникает вопрос, какое 
влияние на прочность глинистых грунтов мо-
жет оказать внутреннее трение? Н.Я. Денисов 
дал следующее возможное объяснение: при-
рода прочности глинистых пород не обуслов-
лена внутренним трением, а объясняется в ос-

Таблица 3 
Стадии формирования свойств намывных песков (по И.В. Дудлеру [12])
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новном сцеплением (первичным сцеплением). 
Сцепление же упрочнения сохраняется в гли-
нистых грунтах, пока они ведут себя под воз-
действием нагрузки как обычные твердые тела, 
испытывая лишь упругие деформации [7].

Применение показателя упрочненности 
грунтов обсуждается И.В. Дудлером в моно-
графии 1979 г. Относительную упрочненность 
песчаных грунтов оценивают обычно по отно-
шению сопротивления песков динамическому 
зондированию при естественной и нарушенной 
структуре. По соответствующему показателю 
упрочненности Пу=Nест/Nнар автором предло-
жено различать следующие категории песков: 
неупрочненные (Пу=1), слабоупрочненные 
(1<Пу<1,5), упрочненные (1,5<Пу<2,5), сильно-
упрочненные (Пу>2,5) [13].

Категория относительной упрочненности 
грунтов, выделенная И.В. Дудлером, характери-
зует состояние грунтов с точки зрения разви-
тия в них различного рода структурных связей, 
главным образом цементационных (сцепления 
упрочнения), и подверженности (чувствитель-
ности) грунтов снижению прочности при нару-
шении их структуры.

Помимо других факторов, проявление эф-
фекта «сцепления упрочнения» в песчаных 
грунтах в значительной степени обуславливают 
пленки на поверхности песчаных зерен. В свя-
зи с этим Б.Ф. Рельтовым был разработан метод 
вибрирующей пластинки, который позволяет 
экспериментально подтвердить наличие на зер-
нах песка гелевых пленок, а также оценить их 
влияние на сопротивляемость песка сдвигу.

Сущность этого метода состоит в следу-
ющем: частицы песка, нанесенные на гладкую 
поверхность пластинки и приведенные в гар-
моническое колебательное движение в гори-
зонтальном направлении, испытывают дей-
ствие сдвигающей силы, величина которой 
увеличивается с ростом частоты (w), амплиту-
ды колебаний (А), и при некотором значении 
ускорения (Аw2) она может превысить силу 
сцепления между частицей и пластинкой. В ре-
зультате произойдет срыв частицы. Динамиче-
ский коэффициент сдвига, характеризующий 
сцепление, определяется по формуле:

f=Tп/Р=mAw2/Kmg=Aw2/Kg,

где Тп - предельная сдвигающая сила, Р - вес 
частицы, А - амплитуда колебания, при кото-
рой происходит срыв частицы, w - угловая ско-
рость, К – коэффициент, учитывающий силу 
Архимеда и сопротивление воды.

Опыты по методу вибрирующей пластин-
ки проводились по следующей схеме: на сухую 

тщательно очищенную стеклянную или квар-
цевую пластинку помещалось зерно кварцево-
го песка и определялось значение динамиче-
ского коэффициента сдвига в воздухе. Через 
некоторое время зерно переносилось на пла-
стинку, находящуюся в воде, и изучалось из-
менение этого коэффициента в зависимости от 
продолжительности контакта между частицей 
и пластинкой. Значения результатов исследова-
ний представлены на рис. 1 [10].

 Рис. 1. Изменение f/f0 в зависимости от продол-
жительности влияния воды и времени контакта 

частиц с кварцевой пластинкой: 1- без предвари-
тельного действия воды; 2- пребывание в воде в 

течение 42 часов; 3- пребывание в воде в течение 
6 дней; 4-пребывание в воде в течение 14 дней 

[10].

Полученные результаты показали, что ди-
намический коэффициент сдвига существенно 
изменялся только в течение первых 6-15 дней 
нахождения пластинки и зерна в воде. Таким 
образом было подтверждено, что процесс об-
разования гелевых пленок практически закан-
чивался за этот период. Дальнейшее растворе-
ние силиката на поверхности и связанное с ним 
гелеобразование тормозилось образовавшейся 
пленкой геля кремневой кислоты [10].

Для оценки влияния гелевых пленок на со-
противляемость сдвигу песка в объеме приме-
нялся метод скашивания грунтовой призмы. 
Призма с подвижными боковыми стенками 
заполнялась песком, на поверхность которого 
устанавливался штамп для передачи на грунт 
вертикальной нагрузки. Скашивание призмы 
происходило под действием сдвигающей на-
грузки, прикладываемой к ее верхнему основа-
нию. Сразу после приложения сдвигающей на-
грузки измерялась относительная деформация 
сдвига. Когда изменения деформации станови-
лись ничтожными, сдвигающая нагрузка сни-
малась и измерялась обратимая деформация, 
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которая считалась условной характеристикой 
сопротивляемости сдвигу песка в объеме. Из-
учалось влияние продолжительности нахожде-
ния в воде кварцевых зерен и времени контакта 
между ними на сопротивляемость сдвигу [10].

Интегральные опыты по методу скашива-
ния призмы проводились с сухим и водонасы-
щенным мелкозернистым песком при посто-
янной сдвигающей (0,03 кг/см2) и постоянной 
нормальной нагрузках (0,06 кг/см2). Объемный 
вес скелета грунта был равен 1,43 г/см2. Резуль-
таты опытов представлены на рис. 2. Как видно 
из рисунка, значения деформации сдвига для 
песка, находящегося 24 часа в покое под водой, 
были практически в 2 раза меньше по сравне-
нию с сухим песком. Так подтвердились зако-
номерности, установленные в исследованиях 
по сдвигу единичных зерен песка [10].

 Рис. 2. Изменение деформаций сдвига песка во 
времени в зависимости от продолжительности 
воздействия воды: 1- сухой песок; 2- непосред-
ственно после загрузки прибора; 3 –после 24 

часов покоя в воде [10].

В 1953 году Д.Е. Польшиным и С.И. Си-
нельщиковым были проведены масштабные 
сдвиговые испытания песчаных грунтов всех 
видов, ставшие на многие десятилетия осново-
полагающими для нормативных документов. 
Из полученных ими данных следует, что суще-
ствует тенденция снижения угла внутреннего 
трения с падением плотности сложения песков; 
пески обладают сцеплением, даже значитель-
ным (16-45 кПа для песка средней крупности). 
Однако авторы, назвав сцепление параметром 
линейности τ0, отказались признать его, так 
как «…обычно принято считать, что для песков 
τ0 = 0…» [3]. 

Учет общности плотности-влажности пес-
чаного грунта. При рассмотрении прочности 
песчаных грунтов важным обстоятельством по 

утверждениям многих исследователей, в том 
числе И.В. Дудлера, является учет общности 
плотности - влажности грунта. По результатам 
проведенных им в 1977 году сдвиговых испыта-
ний чигиринских песков была выявлена зави-
симость общего сопротивления сдвигу от влаж-
ности для плотностей ρd=1,69 г/см3 и ρd=1,57 г/
см3 (рис.3), согласно которой общее сопротив-
ление сдвигу достигает максимума при опти-
мальной влажности (влажность, отвечающая 
максимально плотному сложению грунта).

Анализ полученных данных показал, что 
максимальные значения прочности были полу-
чены при влажностях, близких к нулю (в воз-
душно-сухом состоянии), это практически зона 
прямого контакта частиц; второй же максимум 
сместился к зоне, близкой к величине опти-
мальной влажности. Объяснение этих фактов 
состоит в следующем: при влажности от нуля 
до максимальной гигроскопической влажности 
зёрна песка при приложении к ним нагрузки 
испытывают максимальное трение (особенно 
в песках с необработанными зернами), между 
ними в большей мере проявляется такой ком-
понент сцепления, как зацепление, а отсюда 
и максимумы касательных напряжений, угла 
внутреннего трения и сцепления [21].

 Рис.3. Зависимость общего сопротивления сдвигу 
от влажности [11].

При некотором увеличении влажности 
от максимальной гигроскопической до мак-
симальной молекулярной влагоемкости по-
степенный рост количества влаги на частицах 
за счет заполнения водой дефектов поверх-
ности играет роль смазки, а отсюда и падение 
абсолютных значений прочности. Это, веро-
ятно, отвечает переходному (точечному) типу 
энергетического контакта: до «оптимальной» 
влажности зерна песка покрыты водными обо-
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лочками, которые скрадывают в значительной 
мере их морфологические особенности, что 
приводит к более плотному состоянию песча-
ного грунта. Кроме этого, возможно формиро-
вание «водного псевдоцемента». Все это ведет к 
постепенному росту величин τ, φ, С, значения 
которых достигают второго максимума при 
влажности близкой к «оптимальной», но их 
абсолютные значения меньше, чем при влаж-
ностях в воздушно-сухом состоянии, так как 
при W≈0 в наибольшей мере, как уже отмеча-
лось, при прочих равных условиях проявляют-
ся морфологические особенности зерен песков 
[21].

При полной влагоемкости (W>>Wопт) сдвиг 
происходит в условиях большого количества 
свободной влаги именно по водным оболоч-
кам, так как частицы песка за счет их наличия 
почти не взаимодействуют друг с другом, поэ-
тому падают значения максимальных касатель-
ных напряжений τ, угла внутреннего трения φ 
и сцепления С [21].

Наряду со сдвиговыми испытаниями, для 
оценки прочности песков Н.А. Платовым были 
выполнены пенетрационные испытания по из-
вестной методике П.А. Ребиндера, в результате 
чего были установлены зависимости значений 
удельного сопротивления пенетрации R и по-
казателя пенетрации U от степени влажности 
изученных песков. Выяснилось, что максималь-
ные значения этих параметров соответствуют 
значениям влажности, равным или близким 
величине «оптимальной» влажности Wопт [21].

Основываясь на представлениях физико-
химической механики горных пород, Н.А. Пла-
тов изучал поведение исследуемых образцов с 
естественной и нарушенной структурой при 
трех влажностных состояниях на пластометре 
Ребиндера методом вдавливания конического 
индентора. Данный метод дал возможность вы-
яснить кинетику погружения конического ин-
дентора в песчаные породы с достаточно точ-
ным измерением условного предела прочности 
их структуры при различных состояниях [19].

На основе выполненных исследований 
эффекта «сцепления упрочнения» в песчаных 
грунтах, автором были сделаны следующие вы-
воды:

•	 с	увеличением	содержания	фракции	ме-
нее 0,005 мм прочность песчаных несцементи-
рованных пород возрастает. Тонкодисперсная 
фракция, представленная физико-химически 
активными коллоидно-дисперсными глини-
стыми минералами (особенно монтморилло-
нитом, гидрослюдой и др.), является главной 
структурообразующей составляющей частью. 

Существенное влияние на прочность этих по-
род оказывает содержание аморфного кремне-
зема;

•	 форма	 частиц	 песка	 и	 характер	 их	 по-
верхности оказывают непосредственное вли-
яние на механические свойства песчаных не-
сцементированных пород, определяя эффект 
зацепления частиц, внутреннее трение и харак-
тер взаимодействия с тонкодисперсной состав-
ляющей и формирование структурных связей;

•	 изученные	 грунты	 при	 естественной	
влажности, как правило, обладают наибольшей 
прочностью, которая обусловлена капилляр-
ным давлением менисков, силой внутреннего 
трения между частицами песка, эффектом за-
цепления песчаных частиц и структурными 
связями. При насыщении грунтов водой на-
блюдается понижение их прочности. Высуши-
вание на воздухе пород, содержащих более 3% 
тонкодисперсной фракции, представленной 
высокоактивными структурообразующими 
минералами, приводит к их упрочнению, воз-
растанию прочности в 8-10 раз до 420-565 кПа.

В связи с изменением свойств песчаных 
грунтов при их дегидратации, М.Н. Гольдштейн 
рекомендует для косвенной оценки характера 
сил взаимодействия между частицами опре-
делять прочность на простое сжатие образцов 
нарушенного грунта, высушенных на воздухе 
до твердого состояния. Эту прочность называ-
ют «сухой прочностью». Поскольку прочность 
грунта в сухом состоянии может доходить до 
200 кгс/см2 и более, то для проведения такого 
испытания требуется специальное оборудо-
вание. К. Терцаги и Р. Пек [25] рекомендовали 
ограничиться оценкой прочности высушенно-
го грунта путем раздавливания его небольших 
угловатых комков между пальцами. Опытный 
исследователь при этом может различить сле-
дующие степени прочности: очень низкую, 
низкую, среднюю, высокую и очень высокую. 
Средняя - это прочность, при которой комок 
можно превратить в пыль только при большом 
усилии; при очень высокой прочности комок 
вообще не удается раздавить пальцами; при 
очень низкой прочности комок рассыпается в 
пыль при самом слабом давлении [5]. 

Таким образом, результаты, полученные 
разными исследователями, подтверждают су-
щественную роль сцепления в формировании 
прочности песчаных грунтов, а также позволя-
ют объяснить возможные механизмы образо-
вания эффекта «сцепления упрочнения» и фак-
торы, их обуславливающие.

О возможном учете влияния эффекта 
«сцепления упрочнения» при лабораторных 
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испытаниях
Е.М. Сергеев [22] выделил следующие фак-

торы, определяющие сопротивление сдвигу 
песчаных грунтов: трение частиц друг о друга 
при их скольжении (волочении), зацепление, 
т.е. сопротивление, оказываемое частицами 
при их выходе из положения равновесия (со-
противление структуры), сопротивление срезу 
частиц и их раздробление, сцепление за счет 
цементационных связей, сцепление за счет ка-
пиллярных сил. В связи с этим встает и вопрос о 
том, в какой мере та или иная применяемая ме-
тодика лабораторных испытаний способствует 
проявлению эффекта «сцепления упрочнения», 
с одной стороны, и насколько это отвечает ус-
ловиям формирования прочности, существую-
щим в исследуемом массиве, с другой.

Для определения параметров прочности 
песчаных грунтов на практике наиболее часто 
применяются следующие лабораторные испы-
тания: прямой срез, простой сдвиг, трехосное 
сжатие и кольцевой срез. В России практически 
во всех геотехнических лабораториях опреде-
ление параметров прочности выполняется на 
приборах одноплоскостного среза, реже ис-
пытания проводятся в приборах трехосного 
сжатия и практически не используется простой 
сдвиг (Болдырев, 2008). Вместе с тем следует 
заметить, что при срезе в пределах выставлен-
ного в приборе зазора сначала реализуется де-
формация простого сдвига.

В условиях деформации простого сдвига 
объем образца не изменяется и остается посто-
янным, изменяется только форма образца (рис. 
4). В процессе опыта при постоянном нормаль-
ном давлении и постепенно возрастающем ка-
сательном напряжении измеряется деформа-
ция сдвига (табл. 4) [4]. Испытания на простой 
сдвиг могут быть проведены в условиях кон-
троля напряжений (возрастание касательных 
напряжений ступенями и измерение переме-
щения) или контроля деформации (при задан-
ной скорости деформации сдвига с измерением 
возникающих касательных напряжений).

 В отличие от испытаний в условиях пря-

мого среза, при выполнении простого сдвига 
возможно проводить как дренированные, так 
и недренированные испытания, сохраняя в 
последнем случае неизменным объем образца 
грунта. Вторым отличием является возмож-
ность контроля порового давления при сдвиге 
образца. В любом случае в приборе простого 
сдвига грунт деформируется более однородно, 
чем в приборе прямого среза [33]. Сравнение 
результатов испытаний в условиях простого 
сдвига с результатами испытаний в условиях 
трехосного сжатия или прямого среза, сви-
детельствуют о том, что в условиях простого 
сдвига прочность и жесткость грунта получа-
ются ниже. Различия между простым сдвигом 
и прямым срезом могут быть объяснены раз-
ными механизмами разрушения. В условиях 
прямого среза разрушение грунта имеет место 
вдоль фиксированной горизонтальной плоско-
сти сдвига. При испытании в условиях просто-
го сдвига возможно возникновение состояния 
разрушения с деформацией вдоль серии гори-
зонтальных (рис. 5а) или вертикальных плоско-
стей сдвига (рис. 5б), т.е. может быть реализо-
ван механизм разрушения первого или второго 
типа, но грунт «выберет» тот механизм, кото-
рый окажет наименьшее сопротивление сдвигу, 
т.е. второй.

Методы подготовки образцов песчаного 
грунта нарушенного сложения к лабораторным 
испытаниям. Перед проведением испытания 
важным этапом является подготовка образца 
песчаного грунта, а именно: а) выбор метода 
подготовки образца нарушенного сложения к 
испытанию; б) выбор схемы проведения испы-
таний и времени уплотнения (консолидации) 
образцов песчаного грунта, которые могут ока-
зать влияние на развитие эффекта «сцепления 
упрочнения», а значит, и на конечный резуль-
тат испытаний. 

Подготовка песчаного грунта нарушенного 
сложения при лабораторных испытаниях про-
водится с целью наиболее точного воссоздания 
естественных условия его залегания. Основ-
ные требования ко всем методам: 1- получение 

Таблица 4
Параметры, используемые при анализе испытаний на простой сдвиг
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однородных образцов с равномерным распре-
делением коэффициента пористости; 2 - воз-
можность подготовки образцов с наименьшей 
плотностью. Второе требование обусловлено 
необходимостью испытаний образцов с широ-
ким диапазоном плотности, подготовленных 
одним и тем же методом. Известно, что при 
различных методах укладки образцов создают-
ся разные текстуры, которые влияют на поведе-
ние грунтов под нагрузкой [32].

Поскольку сцепление упрочнения во мно-
гом зависит от среды, окружающей частицы 
грунта, важно, подготовлен ли образец в су-

хом или во влажном состоянии, а также будет 
ли он в дальнейшем водонасыщен в приборе. 
Как правило, в процессе водонасыщения объем 
образца дополнительно сокращается. В насто-
ящее время существует довольно большое чис-
ло методов подготовки песчаных образцов при 
лабораторных испытаниях, которые позволяют 
исключить значительные вариации пористости 
по высоте образца и обеспечить их практиче-
скую идентичность в серии испытаний. Наибо-
лее распространены следующие методы.

1. Сухое или влажное трамбование (dry 
tamping, wet tamping) – при этом воздушно-су-
хой или увлажненный до определенной влажно-
сти песок высыпается несколькими порциями 
с определенной высоты (рис.6.1). Каждая пор-
ция уплотняется грузом с плоским дном (энер-
гия уплотнения зависит от заданной конечной 
плотности образца). В данной методике может 
варьировать количество слоев (3-6), высота па-
дения частиц (10-50 мм), а также количество 
ударов при трамбовании. Наиболее предпочти-
тельной модификацией этого метода, особенно 
при создании сравнительно высоких образцов 
для трехосного сжатия, является методика по-
слойного недоуплотнения при влажном трам-
бовании (moist-tamping using undercompaction) 
[30] – в этом случае степень трамбования песка, 
которая контролируется по предварительной 
рассчитанной высоте каждого слоя, постепен-
но увеличивается от нижних слоев к верхним 
так, чтобы общая работа уплотнения была рас-
пределена по ним равномерно.

Pиc. 4. Схема деформирования образца грунта в конструкции приборов простого сдвига: Кембриджского 
университета (а), Норвежского геотехнического института (б) и Днепропетровского института инжене-

ров железнодорожного транспорта (в): 1- фильтры; 2 - смещаемое кольцо; 3 - тонкие кольца; 4 - образец; 
6 - неподвижное кольцо; 7 - канал дренирования; 8 - резиновая оболочка, армированная проволокой; 9 

-шарнир; 10 - подвижная стенка; 11 - датчики силы [5].

Рис. 5. Возможные механизмы сдвига в приборе 
простого сдвига: а-горизонтальные плоскости; 

б-вертикальные плоскости [4].



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 1’2020

72

МЕХАНИКА ГРУНТОВ

2. Сухая послойная отсыпка (также «сухое 
дождевание» - air pluviation) через воронку над 
формой без водной среды (рис.6.2) с последую-
щим водонасыщением в камере прибора. Для 
создания образцов разной плотности приме-
няется постукивание пластиковым или рези-
новым молотком по основанию камеры. Могут 
использоваться воронки с различным диаме-
тром нижнего отверстия (8, 9.4; 10 мм), контро-
лирующим скорость массового потока частиц 
(4.5, 8.5, 11.5 г/с). 

3. Осаждение в столбе жидкости из воды в 
воду, минуя воздушную среду (water pluviation), 
или в сухом состоянии в воду. Во втором слу-
чае сухой песок помещают в воронку, к нижне-
му концу которой присоединена пластиковая 
трубка, через которую песок распределяется 
по форме при постоянной скорости - форма 
наполнена деаэрированной водой до кромки 
трубки (рис.6.3). Чаще используется осаждение 
в столбе жидкости, при котором через трубочку 
в воду пропускается полностью водонасыщен-
ный прокипячённый в воде песок, минуя воз-
душную среду. Важно отметить, что осаждение 
в воде пригодно лишь для чистых однородных 
песков, поскольку для песков со значительным 
содержанием тонких частиц возможна их се-
грегация в столбе жидкости [15, 32].

3. Вибрирование песка в сухом или влаж-
ном состоянии (air vibration, wet vibration). В 
указанном случае заданное сложение грунта 
достигается с помощью вибрационной нагруз-
ки. При этом степень ориентированности ча-
стиц будет наибольшей [5].

4. Метод осаждения суспензии (slurry 
deposition), разработанный для подготовки 
однородных песков, содержащих значительное 
количество пылевато-глинистых частиц. Суть 
метода состоит в предварительной подготов-
ке суспензии из песка в деаэрированой воде и 
дальнейшем ее осаждении в форму для прове-
дения испытания (рис.6.4). Преимуществами 
данного метода является возможность получе-
ния однородных образцов песка, содержащих 
тонкие частицы, с высокой начальной степенью 
водонасыщения. Кроме того, подготовленные 
этим методом образцы вполне точно описыва-
ют поведение образовавшихся под водой грун-
тов в естественных условиях залегания [29].

5. Р. Добри (1991) разработал метод фрак-
ционирования, в котором предварительно от-
меренное количество песка помещают в воду 
на время от 30 мин. до 24 ч., пока материал 
окончательно не осядет. Поверх этого слоя вы-
сыпают аналогичное количество того же песка, 
затем происходит его седиментация. Подобный 

неоднородный материал лучше представляет 
работу пылеватых песков слоистой текстуры in 
situ [15].

При содержании пылеватых частиц более 
чем 1-3% подготовка идентичных образцов 
песчаного грунта становится затруднительной, 
особенно если в нем содержатся глинистые 
частицы. В этом случае использование ото-
бранных образцов в исходном состоянии (без 
дополнительных методов подготовки) может 
быть предпочтительней, даже несмотря на на-
рушенность структуры. При необходимости 
подготовки проб нарушенного сложения пес-
чаного грунта, содержащего пылеватые части-
цы, рекомендуется использовать влажное там-
понирование или осаждение суспензии [28].

После подготовки образца одним из ме-

тодов его, как правило, водонасыщают, а за-
тем подвергают изотропной или анизотроп-
ной консолидации, после чего уже проводится 
определение сопротивления сдвигу подготов-
ленного образца. Как уже было сказано, в за-
висимости от выбранного метода будут раз-
личаться текстура и коэффициент пористости 
подготовленных образцов, что повлияет на 
определяемые деформационные и прочност-
ные характеристики. Кроме того, было пока-
зано [35], что даже скорость осаждения или 
скорость падения частиц в процессе подготов-
ки образца также влияют на получаемую плот-
ность скелета грунта.

Согласно исследованиям К. Ишихары [15], 
из кривых консолидации максимально рыхлых 
образцов, полученных методами сухой подго-
товки (сухой послойной отсыпки) и осаждения 
в воде, видно (рис 7), что их коэффициент по-
ристости значительно меньше, чем у образцов, 
полученных методом влажного трамбования. 

Опыты по изотропной консолидации об-

           1                   2 3                    4
Рис. 6. Методы подготовки образцов грунта при 
лабораторных испытаниях: 1- влажное тампо-

нирование; 2- метод сухой послойной отсыпки; 
3- сухая седиментация (water pluviation); 4- осаж-

дение суспензии (slurry deposition) [15, 29].
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разцов, сформированных методом влажной 
подготовки, но максимально уплотненных 
последующим трамбованием (см. рис. 7), по-
казали, что коэффициент пористости в нача-
ле консолидации незначительно превышает 
минимальное значение коэффициента пори-
стости для данного грунта. Таким образом, не-
зависимо от метода подготовки образцов с 
помощью трамбования можно создать любое 
первоначальное состояние образца с заданным 
коэффициентом пористости и сжимающим на-
пряжением. Самый широкий диапазон коэф-
фициента пористости достигается при влаж-
ной подготовке, наименьший – при осаждении 
в воде [15].

Из приведенного описания очевидно, что 
разные методы подготовки формируют не 
только образцы разной плотности и текстуры, 
но и создают разные условия для возможного 
формирования эффекта «сцепления упрочне-
ния.

Рис. 7. Кривые изотропного уплотнения образцов 
песка «Тoyoura», подготовленных тремя разными 

методами [15].

Предварительное уплотнение образца. Эф-
фект продолжительности консолидации. Уста-
новлено, что продолжительность консолида-
ции подготовленных в лаборатории образцов 
нарушенного сложения также влияет на ре-
зультаты испытаний, даже для чистых песков. 
Этот эффект времени консолидации был экс-
периментально подтвержден исследованиями 
ряда ученых в разное время. Остановимся на 
некоторых из них.

По данным [34] динамическое сопротив-
ление сдвигу подготовленных методом сухой 
отсыпки чистых песков при трехосных испы-
таниях увеличилось на 15-20% после 68 дней 
изотропной консолидации (при относительной 
плотности Dr= 50 и 80%). Аналогичные иссле-
дования проводились для чистых песков с от-
носительной плотностью 50%) [31]. Согласно 

полученным результатам, показатели прочно-
сти были одинаковыми через 20 минут и 1 день 
консолидации, однако увеличились на 12% че-
рез 10 дней и на 26% через 100 дней. При этом 
есть также данные, согласно которым при ди-
намическом простом сдвиге показатели проч-
ности песка, подготовленного методом сухой 
отсыпки, не изменились после 16 часов и 4 дней 
изотропной консолидации [28].

Таким образом, методика предварительной 
подготовки песка к лабораторным испытани-
ям, включая способ формирования образцов 
и длительность последующей консолидации, 
может оказывать влияние на возникновение 
эффекта «сцепления упрочнения», что пока 
никак не учитывается при планировании экс-
периментов. 

Заключение
Приведенный анализ опубликованных дан-

ных показывает, что результаты, полученные 
разными исследователеями, подтверждают су-
щественную роль сцепления в формировании 
прочности песчаных грунтов: т.е. пески обла-
дают сцеплением. Вместе с тем представление о 
том, что сцепление в песках следует принимать 
равным нулю, какая бы ни получилась фактиче-
ская диаграмма прочности, все еще достаточно 
распространено. Такое положение. по мнению 
авторов, сложилось потому, что сцепление мно-
гими трактуется как свойство грунта, т.е. нечто 
внутренне ему присущее. Однако это не так. 
Свойством грунта является прочность. А сце-
пление, так же как и угол внутреннего трения 
– это не константа материала, а просто пара-
метр уравнения состояния грунта – уравнения 
Кулона в определенных условиях, отвечающих 
условиям предельного равновесия. И именно 
так его трактовал и сам Ш. Кулон, но позднее 
почему-то сцеплению стали приписывать более 
широкий физический смысл, объясняя его по-
явление теми или иными структурными связя-
ми и пр. Да, природа структурных связей вли-
яет на сцепление как на параметр состояния 
грунта, но не определяет его полностью. Ведь 
линейный закон Кулона работает только в уз-
ком диапазоне напряжений, а при его увеличе-
нии описывает лишь небольшой отрезок кри-
волинейной предельной огибающей Мора. При 
высоких же сжимающих напряжениях, напри-
мер, более 500 кПа, аппроксимация предель-
ной огибающей прямой неминуемо потребует 
сцепления как параметра аппроксимирующего 
уравнения состояния. Следовательно, для пра-
вильного количественного описания прочно-
сти в таком напряженном состоянии сцепление 
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необходимо, даже если песок идеально окатан, 
нет никакого зацепления, а в условиях нулевых 
напряжений это – сыпучая среда. 

В этой связи «сцепление упрочнения» сле-
дует трактовать как эффект ненулевого пара-
метра сцепления песка при близких к нулю 
сжимающих напряжениях. Значит, такой ма-
териал не может быть сыпучим и должен об-
ладать определенным сопротивлением при рас-
тяжении. Возможные механизмы указанного 
эффекта сводятся к трем: проявлению капил-
лярной связности, молекулярным взаимодей-
ствиям между частицами глинистой фракции 
(при ее наличии) и цементации частиц. Первый 
может реализовываться только в не полностью 
водонасыщенном песке при наличии некото-
рого количества капиллярных менисков, а вто-
рой и третий – в песках любой влажности, но 
очевидно, что формирование такой смешанной 
структуры будет проявляться наиболее отчет-
ливо в маловлажном грунте, например, при вы-
сыхании песка. 

Без сомнения, в наибольшей степени сце-
пление упрочнения должно быть выражено 
у более древних песков. Действительно, ино-
гда удается отбирать «монолиты» грунта из 
неводонасыщенных дочетвертичных песков. 
Очевидно, что при нарушении их природного 
сложения исчезает и эффект этого компонен-
та сцепления. По этой причине искусственное 
формирование образцов даже с близкой пори-
стостью не позволяет восстановить  сцепление 
грунта.

Отдельный вопрос, который пока никак 
не учитывается при планировании и проведе-
нии лабораторных экспериментов, заключает-
ся в том, насколько методика предварительной 
подготовки песка к лабораторным испытани-
ям, включая способ формирования образцов 
и длительность последующей консолидации, 
может оказать влияние на возникновение эф-
фекта «сцепления упрочнения». Выявление же 
величины этого компонента сцепления требует 
разработки специальной методики испытаний 
с учетом этих факторов. 
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SHOWING OF THE «COHESION OF HARDENING» EFFECT IN SANDS AND ITS TAKING 
INTO ACCOUNT DURING LABORATORY TESTS. STATUS OF THE QUESTION
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Data from different researchers confirm a substantial role of cohesion in strength development of 
sands, i.e. sands have cohesion. “Cohesion of hardening” should be understood as an effect of non-zero 
cohesion at confining stresses close to zero. That means that such a material is not a loose one and must 
mobilize a certain resistance in extension. Possible mechanisms of such a behavior include: capillary 
bonding, molecular interactions among clay particles (if any) and particles’ cementation. Preparation of 
sand in laboratory testing including reconstitution technique and duration of preliminary consolidation 
can influence the occurrence of hardening cohesion effect.
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